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Официальная информация МЭБ 

1. Монголия: оспа овец и коз 
2. США: высокопатогенный грипп птиц 
3. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 
4. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
5. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
6. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
7. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
8. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. В Казахстане обнаружена группа погибших фламинго 
2. Реюньон: лептоспироз 
3. США (Иллинойс): туляремия у кошки 
4. Опасные супербактерии могут передаваться от свиней к человеку 
5. ЮАР (Восточный Кейп): бешенство 
6. ЮАР (Восточный Кейп): бешенство 
7. США (Пенсильвания): бешенство 
8. Танзания построит 168 дезинфицирующих ванн для борьбы с клещевой лихорад-

кой у крупного рогатого скота 
9. Биологи научились определять проблемы со здоровьем свиней по хрюканью и 

громкости визга 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
10. Китай установил новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 
11. В Швеции предупредили о новой волне коронавируса в мае 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Оспа овец и коз1 
Монголия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
11.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Jirem, Och bag, Galshar soum, Hentiy 
Дата возникновения: 11.04.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 700, 
заболело – 3, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использова-
ния – 0) 
Очаг 2: Uushig brigad, Bayan-ulziit bag, Khulunbuir soum, Khölönbuir, Dornod 
Дата возникновения: 11.04.2022 
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Вид животных: овцы (восприимчивых – 1062, заболело – 79, пало – 8, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 3: Shireegiin bulag, Bayantsagaan bag, Munkhkhaan soum, Airag, Sühbaatar 
Дата возникновения: 12.04.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 985, заболело – 13, пало – 3, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheeppox virus and goatpox 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 птица 2 

США 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
18 очагов: Idaho – 1, Michigan – 3, Minnesota – 3, Mon-
tana – 2, New York – 1, North Dakota – 3, Utah – 1, Vermont 
– 1, Wisconsin – 3 
Дата возникновения: 25.03.2022 – 15.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 361, 
пало – 156, убито и уничтожено – 281); кана́дская 
каза́рка (Branta Canadensis), ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor), белоголо́вый орла́н 
(Haliaeetus leucocephalus), америка́нский во́рон (Corvus brachyrhynchos), сем. фаза́но-
вые (Phasianidae), сем. вра́новые (Corvidae) 
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, 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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 
Швеция 

Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mosås, Örebro, Orebro 
Дата возникновения: 01.04.2022  
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-клику́н (Cygnus cygnus) (за-
болело – 1, убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 
virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со Статьей 
10.4.1, пункт 4 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, эта 
вспышка не меняет статус Швеции как страны свободной от бо-
лезни, поскольку это дикие птицы или птицы, содержащиеся в од-
ном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определение 
МЭБ домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, выборочный убой и уничтожение 
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 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Япония 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Akita – 1, Aomori – 1, Hokkaido – 2  
Дата возникновения: 14.04.2022 – 18.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых –
631 000, заболело – 150, пало – 150, убито и уничтожено – 
630 850, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, стемпинг-аут, скрининг, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 5 

Япония 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 23.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Hokkaido 
Дата возникновения: 22.02.2022 – 24.03.2022 
Вид животных: дикая птица: орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla) (заболело – 2, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг  
Принятые меры для дикого поголовья: официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 6 

Великобритания 
Отчёт №22 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: England - 3, Scotland – 3 
Дата возникновения: 28.03.2022 – 01.04.2022 
Вид животных: дикая птица:  
ястреб перепелятник (Accipiter nisus) (заболело – 1, 
пало – 1); 
серая утка (Anas strepera) (заболело – 1, пало – 14); 
сем. утиные (Anatidae) (заболело – 14, пало – 14); 
с/х птица, ЛПХ (восприимчивых –28, заболело – 14, пало 
– 10, убито и уничтожено – 18, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано - 0) 
кана́дская каза́рка (Branta canadensis) (заболело – 3, 
пало – 3); 
сем. голубиные (Columbidae) (заболело – 2, пало – 2); 
камы́шница (Gallinula chloropus) (заболело – 1, пало – 1); 
сем. чайковые (Laridae ) (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт с дикими видами; ввоз новых 
птиц 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, стемпинг-аут, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, дезин-
фекция, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 

Великобритания 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: England – 6, Scotland – 7 
Дата возникновения: 28.03.2022 – 06.04.2022 
Вид животных*: дикая птица:  
сем. ястреби́ные (Accipitridae) (заболело – 4, пало – 4); 
кря́ква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1); 
утиные (Anatidae) (заболело – 10, пало – 10); 
се́рый гусь (Anser anser) (заболело – 3, пало – 3); 
короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (заболело – 9, пало – 9); 
хохла́тая че́рнеть (Aythya fuligula) (заболело – 1, пало – 1); 
кана́дская каза́рка (Branta canadensis) (заболело – 10, пало – 10); 
сары́ч (Buteo buteo) (заболело – 5, пало – 5); 
ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 9, пало – 9); 
камы́шница (Gallinula chloropus) (заболело – 1, пало – 1); 
серебри́стая ча́йка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт с дикими видами; ввоз новых 
птиц 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, дезинфекция, зонирование, трассировка, надзор в/вне контаминиро-
ванной и/или защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Великобритания 
Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Tedburn St Mary, Teignbridge, Devon, England 
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Дата возникновения: 11.04.2022  
Вид животных: с/х птицы, фермы, смешанное стадо: куры, индейки, голуби и др. (вос-
приимчивых – 182, заболело – 12, пало – 6, убито и уничтожено – 176, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с ди-
кими видами, введение новых живых животных 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне 
контаминированной и/или защитной зоны, стемпинг-аут, 
официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, дезинфекция, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Казахстане обнаружена группа погибших фламинго9 
Несколько мертвых фламинго обнаружены в Мангистауской области на западе Казах-
стана. Об этом 25 апреля сообщает региональное агентство ЛАДА. 
По данным источника, несколько мертвых птиц обнаружил в Сам Бейнеуском районе 
Мангистауской области местный ребенок. Он снял погибших птиц на видеокамеру 
своего телефона. 
Напомним, Мангистауская область лежит на маршруте миграции розовых фламинго. 
Летом птицы обитают в заповедной зоне Коргалжын Акмолинской области, а на зи-
мовку отправляются в Ирак и Туркмению. 
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 

 
Реюньон: лептоспироз10 
Региональное агентство здравоохранения Реюньона (ARS) опубликовало предупре-
ждение 19 апреля 2022 г. о всплеске случаев лептоспироза на острове. С начала года 
было зарегистрировано 99 случаев лептоспироза, большинство из которых произо-
шло в последние недели, сообщает BFMTV. [BFM TV — это круглосуточный новостной 
и погодный канал, базирующийся во Франции]. 
Это увеличение случаев связано с недавними эпизодами проливных дождей на ост-
рове. Люди заражаются этой болезнью при контакте с влажной средой, загрязненной 
мочой крыс и других грызунов, отмечает ARS... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
9 URL: https://rossaprimavera.ru/news/783a871c. - 25.04.2022. 
10 URL: https://www.20minutes.fr/sante/3275047-20220421-leptospirose-cas-dan-
gereuse-maladie-transmise-rats-multiplient-reunion. – 21.04.2022 (автоматический пе-
ревод с английского). 
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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 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США (Иллинойс): туляремия у кошки11 
Округ общественного здравоохранения Шампейн-Урбана (CUPHD) сообщает, что не-
давно у кошки в Урбане была диагностирована туляремия... 
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 

 
Опасные супербактерии могут передаваться от свиней к человеку12 
По словам ученых, опасные супербактерии могут передаваться от свиней к человеку.  
По сообщениям СМИ, это открытие сделали Семех Бежауи и Дорте Фрис из Копенга-
генского университета, а также Сорен Перссон из Statens Serum Institute, Дания. 
Исследование сосредоточено на супербактерии Clostridioides difficile. Это одна из ос-
новных угроз устойчивости к антибиотикам в мире. 
«Наше открытие указывает на то, что C. difficile является резервуаром генов устойчи-
вости к противомикробным препаратам, которые могут передаваться между живот-
ными и людьми. Это тревожное открытие свидетельствует о том, что устойчивость к 
антибиотикам может распространяться шире, чем считалось ранее, и подтверждает 
звенья в цепочке устойчивости, ведущей от сельскохозяйственных животных к чело-
веку», — сказал Бежауи. 
Бежауи представит исследование на Европейском конгрессе клинической микробио-
логии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне в воскресенье. 
Распространенность C. difficile изучалась у сельскохозяйственных животных группой 
под руководством Бежауи.В исследовании изучались свиньи. Чтобы увидеть, есть ли 
совпадение у людей, результаты также сравнили с клиническими изолятами у паци-
ентов датских больниц. В образцах искали присутствие C. difficile. Генетическое секве-
нирование также использовалось, чтобы выяснить, содержит ли он гены устойчиво-
сти к токсинам и лекарствам. 
«Мы обнаружили, что штаммы, выделенные у свиней, были генетически идентичны 
штаммам, обнаруженным у людей за тот же период. Нам все еще нужно показать, что 
штаммы передавались от свиней людям, но наше исследование ясно показывает, что 
фермы, использующие антибиотики, создают условия, которые позволяют процве-
тать устойчивым штаммам, и они в конечном итоге заразят людей», — добавил Бе-
жауи. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
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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 

                                                           
11 URL: http://outbreaknewstoday.com/illinois-cat-tests-positive-for-tularemia-in-urbana-
75500/. – 21.04.2022. 
12 URL: https://www.wionews.com/science/dangerous-superbugs-may-get-transmitted-
from-pigs-to-humans-say-scientists-473502. – 25.04.2022 (автоматический перевод с 
английского). 
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ЮАР (Восточный Кейп): бешенство13 
С июля 2021 года в столичном муниципалитете залива Нельсона Манделы в ЮАР 
было подтверждено более 430 случаев бешенства у собак... Требуется дальнейшее 
расследование вспышки и вакцинация популяции собак. Повышение осведомленно-
сти среди медицинских работников, общественности и международных путешествен-
ников, планирующих посетить регион, является ключом к действиям по защите здо-
ровья людей и 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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
ЮАР (Восточный Кейп): бешенство14 
В ЮАР Департамент здравоохранения провинции Восточный Кейп объявил о смерти 
от бешенства, 14-летнего мальчика, поступившего в провинциальную больницу Уи-
тенхаге 15 апреля 2022 года... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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водства РФ 
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прочая зна-
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США (Пенсильвания): бешенство15 
В Пенсильвании Лига спасения животных (ARL) округа Беркс заявила 8 апреля 
2022 года, что кошка в районе Сент-Лоуренс дала положительный результат на бе-
шенство. Вторая кошка с потенциальными признаками бешенства была поймана не-
далеко от Джексонвальд-авеню в Сен-Лоране. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

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

 
Танзания построит 168 дезинфицирующих ванн для борьбы с клещевой лихо-
радкой у крупного рогатого скота16 
Власти Танзании заявили в пятницу, что они находятся в процессе строительства и 
ремонта 168 ванн для борьбы с клещевой лихорадкой крупного рогатого скота. 
Министр животноводства и рыболовства Машимба Ндаки сообщил парламенту в сто-
лице Додомы, что строительство и восстановление 168 купален для крупного рога-

                                                           
13 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8702798. – 21.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с английского). 
14 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19129-cas-humain-de-rage-chez-un-
adolescent-en-afrique-du-sud. - 25.04.2022 (автоматический перевод с французского). 
15 URL: https://thehorse.com/1110618/oregon-horse-confirmed-to-have-equine-influ-
enza/. – 14.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
16 URL: https://newsghana.com.gh/tanzania-to-construct-168-cattle-dipping-vats-to-con-
trol-cattle-tick-fever/. - 24.04.2022. 
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того скота обойдется в 3,033 миллиарда танзанийских шиллингов (около 1,31 милли-
она долларов США). Это часть правительственных инициатив по борьбе со вспышкой 
клещевой лихорадки крупного рогатого скота... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 
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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 

 
Биологи научились определять проблемы со здоровьем свиней по хрюканью и 
громкости визга17 
Биологи изучили более 7000 звукозаписей 411 свиней, от писков удовлетворения во 
время кормления до отчаянных криков при забое, прежде чем классифицировать их 
по 19 различным категориям. «Эмоции свиней можно определить по их вокализа-
ции», - сказала руководитель проекта Элоди Брифер, преподаватель Копенгагенского 
университета. 
Благодаря совместному проекту ученых из Швейцарии, Дании, Норвегии, Франции и 
Чехии владельцы свиноферм могут по звукам определять благополучие хрюшек. Ре-
зультаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. 
Звуки, издаваемые животными, были изучены с помощью алгоритмов машинного 
обучения, который затем формирует спектрограмму, и распознает негативные и по-
зитивные контексты. 
После разработки новый инструмент позволит фермерам, которые сегодня могут в 
основном только проверять физическое самочувствие животных, следить за их пси-
хическим здоровьем. 
В Дании содержится 13,2 миллиона свиней, что делает ее лидером в Европе в отрасли 
свиноводства. Для Датского Совета по сельскому хозяйству и продовольствию ре-
зультаты исследования являются многообещающими. 
«Итог исследования потенциально может стать полезным инструментом в работе по 
мониторингу здоровья и благополучия свиней», - сказала Трин Виг, пресс-секретарь 
совета. – Созданная спектрограмма продемонстрировала точность в 92% по квалифи-
кации издаваемых звуков и 82% по фактическому контексту, в котором они были из-
даны». 
Согласно полученным результатам, положительные чувства выражаются коротким 
ворчанием, в то время как отрицательные чувства чаще всего выражаются более 
длинными звуками.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
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значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

                                                           
17 URL: https://meatinfo.ru/news/biologi-nauchilis-opredelyat-problemi-so-zdorovem-
434311. - 25.04.2022. 

https://meatinfo.ru/news/biologi-nauchilis-opredelyat-problemi-so-zdorovem-434311
https://meatinfo.ru/news/biologi-nauchilis-opredelyat-problemi-so-zdorovem-434311


 

Китай установил новый рекорд по числу заразившихся COVID-1918 
За прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения ко-
ронавирусом, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом сообщается на 
сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 
Как уточняется в заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за пят-
ницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 350 
человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с 
COVID-19 прибыли из-за границы. 
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 

 
В Швеции предупредили о новой волне коронавируса в мае19 
Агентство общественного здравоохранения Швеции полагает, что в мае эпидемиоло-
гическая ситуация в стране ухудшится из-за очередной волны распространения коро-
навируса, что приведет к увеличению уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. 
Об этом 24 апреля сообщила новостная служба TT. 
В настоящее время каждый день в Швеции госпитализируют чуть более 25 пациентов 
с COVID-19, но, согласно новым подсчетам Агентства общественного здравоохране-
ния, в середине мая их число увеличится более чем вдвое. 
Согласно обновленному сценарию ведомства, который рассчитан на период с 20 ап-
реля по 20 июля, ожидается, что уровень госпитализации ковид-пациентов составит 
60 человек в сутки. Такое увеличение связано с распространением подштамма «Омик-
рона» BA.2. 
Однако, в сценарии ведомства говорится, что после мая число зараженных коронави-
русом и количество госпитализированных снова придут в норму. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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значимость как 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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19 URL: https://regnum.ru/news/society/3574508.html. – 26.04.2022. 
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