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10. ЮАР: ящур 
11. США: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Канада (Британская Колумбия): грипп птиц 
2. США: ВПГП с22 по 23 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяй-

ствах 
3. Нидерланды сообщают о новых вспышках птичьего гриппа 
4. Китай (Хэнань): высокопатогенный грипп птиц А H3N8 у человека 
5. Китай (Хэнань, Цзянсу): высокопатогенный грипп птиц А H5N6 у человека 
6. Китай (Сычуань): высокопатогенный грипп птиц А H5N6 у человека 
7. Малайзия (Саравак): африканская чума свиней 
8. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
9. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 578 
10. Вьетнам: будет внедрена первая вакцина против африканской чумы свиней (АЧС) 
11. Канада: ездовая собака заразилась бешенством в Нунавуте 
12. В Гвинее объявлена вспышка лихорадки Ласса 
13. Индия (Мадхья-Прадеш): сыпной тиф 

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

14. Вакцина против COVID-19 для собак может предотвратить обратную передачу 
SARS-CoV-2 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Африканская чума свиней 1 
Италия 

Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Piemonte – 1, Liguria – 3 
Дата возникновения: 15.04.2022 – 19.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, дезинфекция, стемпинг-аут, скрининг, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, зонирова-
ние 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, зонирование, надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, пред- и послеубойный осмотр, контроль передвижения внутри страны, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Италии на 27 апреля 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 
нотифицировано 99 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 

В 2022 году зарегистрировано 99 очагов заболевания: в регионах Лигурия – 39 и 
Пьемонт – 60. 
 

 Африканская чума свиней 2 
Латвия 
Отчёт №15 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Kurzemes – 1, Latgales – 3 
Дата возникновения: 19.04.2022 – 21.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 2, убито и уничтожено – 2, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, зонирование, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
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 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Латвии на 27 апреля 2022 года. 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-
тифицировано 4 097 очагов АЧС. 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-
нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
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– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

 
В 2022 году выявлено 204 очага заболевания среди диких кабанов на террито-

рии 22 краёв: Айзкраукльский – 1, Аугшдаугавский – 9, Балвский – 3, Валкский – 1, 
Валмиерский – 1, Вентспилсский – 24, Добельский – 6, Екабпилсский - 1, Елгавский – 
7, Краславский – 4, Кулдигский – 14, Лимбажский – 1, Лудзенский – 31, Мадонский – 1, 
Марупский – 1, Прейльский – 1, Резекненский – 32, Салдусский – 6, Талсинский – 6, 
Тукумский – 42, Южно-Курземский – 10. Це́сисский – 2. 
 

 Африканская чума свиней 3 
Венгрия 

Отчёт №133 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Hajdu-Bihar – 11, Szabolcs-Szatmar-Bereg – 1 
Дата возникновения: 08.04.2022 – 16.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 16, пало – 4, убито и уничтожено – 12, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №117 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Budapest – 1, Pest – 2 
Дата возникновения: 07.04.2022 – 14.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 3, пало – 1, убито и уничтожено – 2, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, зонирование, трассировка, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения 
внутри страны 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №29 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Nógrád – 1, Heves – 1 
Дата возникновения: 08.04.2022 – 10.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, зонирование, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Nyíri, Hungary 
Дата возникновения: 13.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, зониро-
вание, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 7 

Венгрия 
Отчёт №22 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Nyírbéltek, Hungary – 1, Nyírmada, Hungary – 1, Sényő, Hungary – 1, Terem, Hun-
gary – 1 
Дата возникновения: 08.04.2022 – 15.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 2, убито и уничтожено – 2, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвиже-
ния, дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Венгрии на 27 апреля 2022 года 

 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 

Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 584 очага забо-

левания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (23), 
в медье Пешт (265) и Фейер (30) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-
плен (4 253), Хевеш (1 604), Ноград (1022), Яс-Надькун-Сольнок (122), Комаром-Эс-
тергом (432) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (436) и Хайду-Би-
хар (350) на востоке страны. 
 

 Африканская чума свиней8 
Южная Корея 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52812. – 26.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52812


 

Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 31.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
14 очагов: Chungcheongbuk-do – 2, Gangwon-do – 10, Gyeonggi-do – 1, Gyeongsangbuk-
do – 1 
Дата возникновения: 31.03.2022 – 18.04.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 78, пало – 74, убито и утилизировано – 4, 
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, дезинфекция, надзор в/вне 
зараженной и/или защитной зоне, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, скрининг, надзор в/вне зара-
женной и/или защитной зоне, трассировка, контроль природных резервуаров, кон-
троль векторов 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Южной Кореи на 27 апреля 2022 года 

 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о пер-

вом очаге африканской чумы свиней 20 сентября 2019 года. На текущую дату в стране 
зарегистрировано 2 116 очагов АЧС. 



 

В 2019 году среди домашних свиней было зарегистрировано 14 очагов болезни: 
в провинции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких кабанов 
55 очагов болезни отмечено в провинциях Канвондо (17) и Кёнгидо (38). 

По данным МЭБ в 2020 году отмечено 843 очагов африканской чумы свиней: в 
дикой фауне в провинциях Канвондо (438) и Кёнгидо (403); среди домашних свиней 
было зарегистрировано 2 очага в провинц ии Канвондо. 

В 2021 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 1 154 очага заболе-
вания. Среди диких кабанов выявлено 1 149 очагов: в провинциях Канвондо (833) и 
Кёнгидо (201), Чхунчхон-Пукто (115). Среди домашних свиней зарегистрировано 5 
очагов в провинции Канвондо (5). 

В 2022 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 50 очагов среди ди-
ких кабанов в провинциях Канвондо (27), Кёнгидо (4), Кёнсан-Пукто (11), Чхунчхон-
Пукто (8). 
 

 Африканская чума свиней9 
ЮАР 

Отчёт №56 
Дата возникновения первичного очага: 
15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ventersdorp, Dr Kenneth Kaunda, North West 
Дата возникновения: 14.04.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 
136, заболело – 136, пало – 130, убито и уничтожено – 
1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Ящур10 

ЮАР 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: City of Tshwane, Gauteng 
Дата возникновения: 30.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 70, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 3 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52794. – 26.04.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52796. – 26.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52794
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52796


 

Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством ЮАР. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц11 

США 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
25 очагов: Colorado – 2, Idaho – 1, Indiana – 1, Michigan – 
1, Minnesota – 13, Nebraska – 1, North Dakota – 1, North 
Carolina – 1, Pennsylvania – 1, South Dakota – 2, Wisconsin 
– 1 
Дата возникновения: 01.04.2022 – 17.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
3 914 910, пало – 331, убито и утилизировано – 
7 695 232) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, контроль передвижения, карантин, трассировка 
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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

Канада (Британская Колумбия): грипп птиц12 
Канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами (CFIA) подтвердило, что 
небольшое стадо домашней птицы в Келоуне дало положительный результат на вы-
сокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1... 
Зараженные помещения были помещены на карантин и производителей в радиусе 12 
километров уведомили о положительном результате теста... 
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 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52780. – 22.04.2022. 
12 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8702798. – 21.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с английского). 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52780
https://promedmail.org/promed-post/?id=8702798


 

 
США: ВПГП с22 по 23 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяй-
ствах13 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Пенсильвания Ланкастер 22.04.2022 Бройлеры 50 300 

Миннесота Йеллоу-Медисин 22.04.2022 Коммерческие индейки 46 000 

Миннесота Суифт 22.04.2022 Коммерческие индейки 127 400 

Миннесота Оттер-Тейл 22.04.2022 Коммерческие индейки 27 300 

Висконсин Полк 23.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

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 

 
Нидерланды сообщают о новых вспышках птичьего гриппа14 
В официальном заявлении министр сельского хозяйства, природы и качества пище-
вых продуктов Нидерландов Хенк Стагхауэр представил обновленную информацию о 
текущей ситуации с птичьим гриппом в стране. На прошлой неделе две новые 
вспышки были подтверждены в Люнтерене и Барневельде. Еще три вспышки произо-
шли 19 и 20 апреля, одна в Фортхейзене и две в Люнтерене. 
21 апреля зараженным оказалось предприятие по разведению уток в Люнтерене... 
С октября 2021 г. в Нидерландах было зарегистрировано 54 вспышки птичьего 
гриппа. В общей сложности заражена 41 товарная ферма. Более 1,8 миллиона живот-
ных на зараженных птицефабриках были отбракованы. На сегодняшний день количе-
ство птиц, подвергшихся профилактической выбраковке, превышает 350 000 голов.  
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 

 
Китай (Хэнань): высокопатогенный грипп птиц А H3N8 у человека15 
Первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зареги-
стрирован в Китае. Об этом 27 апреля сообщило агентство BNO News со ссылкой на 
Национальную комиссию здравоохранения КНР. 
Уточняется, что инфекция была выявлена у ребёнка четырёх лет, проживающего в 
городе Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Заражение произошло при кон-
такте с домашней птицей в начале апреля. 10 апреля ребёнка госпитализировали в 
связи с ухудшением состояния. Отмечается, что все родственники инфицированного 
здоровы. 
Как отметили в комиссии здравоохранения Китая, штамм H3N8 не обладает способ-
ностью быстро передаваться от человека к человеку, поэтому риск возникновения 
крупного очага заболевания, либо эпидемии остаётся низким. 

                                                           
13URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 20.04.2022. 
14 URL: https://meatinfo.ru/news/niderlandi-soobshchayut-o-novih-vspishkah-ptichego-
grippa-434384. - 26.04.2022. 
15 URL: https://regnum.ru/news/society/3576384.html. - 27.04.2022. 

https://meatinfo.ru/news/niderlandi-soobshchayut-o-novih-vspishkah-ptichego-grippa-434384
https://meatinfo.ru/news/niderlandi-soobshchayut-o-novih-vspishkah-ptichego-grippa-434384
https://regnum.ru/news/society/3576384.html
https://regnum.ru/news/society/3576384.html


 

Стоит отметить, что штамм гриппа H3N8 чаще всего встречается у птиц, собак и ло-
шадей. До сих пор случаев передачи данного вируса человеку официально зафиксиро-
вано не было. Однако именно этот штамм, по мнению некоторых вирусологов, мог 
быть причиной пандемии так называемой «испанки», гриппа, унесшего в 1889–1890 
годах жизни около миллиона человек. 
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 4 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Китай (Хэнань, Цзянсу): высокопатогенный грипп птиц А H5N6 у человека16 
В Китае зарегистрировано два случая передачи вируса птичьего гриппа человеку. 
По данным информационного агентства BNOnews, официальные лица в Китае под-
твердили, что у двух человек, госпитализированных в критическом состоянии, под-
твержден положительный результат теста на птичий грипп H5N6, в результате чего 
число случаев заболевания в этом году уже достигло 19. 
По данным Департамента здравоохранения Гонконга, у первого пациента, 28-летнего 
мужчины из Пуяна в провинции Хэнань, симптомы развились 18 марта после кон-
такта с живой домашней птицей. Он был госпитализирован на следующий день и до 
сих пор находится в критическом состоянии. 
Другой случай зафиксирован в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу. 53-летняя жен-
щина заболела 24 марта после посещения птичьего рынка. Она была госпитализиро-
вана два дня спустя и также находится в тяжелом состоянии... 
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 

 
Китай (Сычуань): высокопатогенный грипп птиц А H5N6 у человека17 
Гонконгский центр охраны здоровья (CHP) Министерства здравоохранения объявил 
о дополнительном случае заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6) в Китае. 
56-летний мужчина, проживающий в городе Дэян в провинции Сычуань, до начала за-
болевания контактировал с живой домашней птицей. Симптомы у него появились 31 
марта, 4 апреля он был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Всего с 
2014 г. в Китае было зарегистрировано 77 случаев заболевания людей птичьим грип-
пом A(H5N6)...  
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 

 

                                                           
16 URL: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/v-kitae-zaregistrirovano-dva-
sluchaja-peredachi-virusa-ptichego-grippa-cheloveku.html. – 23.04.2022. 
17 URL: https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/20/P2022042000608.htm. - 
21.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/v-kitae-zaregistrirovano-dva-sluchaja-peredachi-virusa-ptichego-grippa-cheloveku.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/v-kitae-zaregistrirovano-dva-sluchaja-peredachi-virusa-ptichego-grippa-cheloveku.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/20/P2022042000608.htm


 

Малайзия (Саравак): африканская чума свиней18 
Подтверждено, что образцы от свиней, которые недавно пали неподалеку от Нанга 
Нгунгун, дали положительный результат на АЧС. Директор Департамента ветеринар-
ной службы Саравака (DVSS) сказал, что это было подтверждено ветеринарной лабо-
раторией Саравака в Муара Туанг...    
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 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)19 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 520 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 21 апреля 2022 г.) 

Район Шпрее-Нейсе 364 
Одер-Шпренский район 953 
Район Меркиш-Одерланд 351 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 636 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 71 
Земля Бранденбург в целом 2 520 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 57820 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 578: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 557 среди диких кабанов (1 621 в провинции Канвондо, 668 в Кён-
гидо, 220 в Чхунчхон-Пукто и 48 в провинции Кёнсан-Пукто). 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
18 URL: https://www.theborneopost.com/2022/04/16/dvss-samples-from-pigs-that-died-
in-ng-ngungun-confirmed-positive-for-african-swine-fever/. - 16.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с английского). 
19 URL: 
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/ti
erseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 27.04.2022 (автоматический перевод с немец-
кого). 
20 URL: https://fpn119.co.kr/175479. – 31.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 

https://www.theborneopost.com/2022/04/16/dvss-samples-from-pigs-that-died-in-ng-ngungun-confirmed-positive-for-african-swine-fever/
https://www.theborneopost.com/2022/04/16/dvss-samples-from-pigs-that-died-in-ng-ngungun-confirmed-positive-for-african-swine-fever/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://fpn119.co.kr/175479


 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Вьетнам: будет внедрена первая вакцина против африканской чумы свиней 
(АЧС)21 
Бывший министр MARD Нгуен Суан Куонг, заместитель министра Фунг Дык Тьен и 
представители Департамента здоровья животных ознакомились с исследованиями и 
испытаниями компании AVAC Vietnam Company Limited вакцины против африканской 
чумы свиней (АЧС) в апреле этого 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: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Канада: ездовая собака заразилась бешенством в Нунавуте22 
Департамент здравоохранения Нунавута сообщает жителям Икалуита, что ездовая 
собака дала положительный результат на бешенство. Все остальные ездовые собаки 
в команде изолированы и находятся под наблюдением на предмет бешенства. Из-за 
опасности заражения бешенством официальные лица советуют всем жителям быть 
настороже в отношении лисиц в этом районе… 
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 

 
В Гвинее объявлена вспышка лихорадки Ласса23  
В Гвинее Министерство здравоохранения и общественной гигиены объявило о 
вспышке лихорадки Ласса в префектуре Гекеду. Пациент — 17-летний молодой чело-
век из субпрефектуры Кассаду. Он проходит лечение в Центре ухода (CT-Epi) в Гекеду, 
и его состояние удовлетворительное. Диагноз был подтвержден лабораторно 20 ап-
реля 2022 года. В соответствующих селах начато расследование для выявления кон-
тактов. Пока о других случаях не сообщалось. 
В соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП) Мини-
стерство здравоохранения и общественной гигиены объявляет эпидемию лихорадки 
Ласса в префектуре Гекеду, область Нзерекоре.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 5 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

                                                           
21 URL: https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/vietnam-to-introduce-the-first-african-
swine-fever-vaccine-d320802.html. - 17.04.2022. 
22 URL: http://outbreaknewstoday.com/canada-sled-dog-tests-positive-for-rabies-in-
nunavut-86097/. – 25.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
23 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19137-epidemie-de-fievre-de-lassa-de-
claree-en-guinee. – 21.04.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/vietnam-to-introduce-the-first-african-swine-fever-vaccine-d320802.html
https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/vietnam-to-introduce-the-first-african-swine-fever-vaccine-d320802.html
http://outbreaknewstoday.com/canada-sled-dog-tests-positive-for-rabies-in-nunavut-86097/
http://outbreaknewstoday.com/canada-sled-dog-tests-positive-for-rabies-in-nunavut-86097/
https://www.mesvaccins.net/web/news/19137-epidemie-de-fievre-de-lassa-declaree-en-guinee
https://www.mesvaccins.net/web/news/19137-epidemie-de-fievre-de-lassa-declaree-en-guinee


 

 
Индия (Мадхья-Прадеш): сыпной тиф24 
Вспышка сыпного тифа, распространяемого крысами, наблюдается в 6 районах, в 
связи с чем было объявлено предупреждение в городах Сатна, Дамох, Сидхи, Сингра-
ули, Балагхат и Джабалпур, включая Панну... В 2021 году в районах Джабалпур и Манд-
саур было зарегистрировано около 17 случаев этого заболевания, при этом у 52 паци-
ентов были выявлены подозрения... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Вакцина против COVID-19 для собак может предотвратить обратную передачу 
SARS-CoV-225 
Результаты недавнего исследования показали, что субъединичная вакцина защи-
щает собак от передачи вируса от человека. В исследование были включены самки 
биглей, ни у одной из которых не развились побочные эффекты вакцинации. Неболь-
шое повышение температуры тела также наблюдалось у молодых собак, но не превы-
шало нормальных значений. 
Обычно бигли растут с максимальной скоростью, пока им не исполнится 4-6 месяцев, 
а затем немного замедляются. К году они достигают размеров взрослых особей. После 
вакцинации темпы роста биглей не изменились и составили 10-15% в месяц. Потеря 
веса также не наблюдалась. 
Также были проведены тесты на нейтрализацию сыворотки, показавшие появление 
значительных титров нейтрализующих антител через 14 дней после введения второй 
дозы вакцины... 
Однако вакцина не защищает от других эндемичных сезонных коронавирусов чело-
века, таких как 229E и OC43, даже несмотря на то, что они часто имеют высокую сте-
пень идентичности последовательности с SARS-CoV-2. Возникновение цитопатиче-
ского эффекта наблюдалось во всех культурах, где эти два вируса перекрестно реаги-
ровали с антителами, индуцированными вакциной, что свидетельствует об отсут-
ствии перекрестной защиты. 
Потребуются дальнейшие исследования на сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных, чтобы установить, что эта вакцина эффективна для других видов. 
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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
24 URL: https://english.newstracklive.com/news/dangerous-disease-reached-mp-alert-is-
sued-in-these-districts-including-panna-ta303-1224321-1.html. – 21.04.2022 (автомати-
ческий перевод с английского). 
25 URL: https://www.news-medical.net/news/20220426/Canine-COVID-19-vaccine-could-
prevent-reverse-transmission-of-SARS-CoV-2.aspx. – 26.04.2022 (автоматический пере-
вод с английского). 

https://english.newstracklive.com/news/dangerous-disease-reached-mp-alert-issued-in-these-districts-including-panna-ta303-1224321-1.html
https://english.newstracklive.com/news/dangerous-disease-reached-mp-alert-issued-in-these-districts-including-panna-ta303-1224321-1.html
https://www.news-medical.net/news/20220426/Canine-COVID-19-vaccine-could-prevent-reverse-transmission-of-SARS-CoV-2.aspx
https://www.news-medical.net/news/20220426/Canine-COVID-19-vaccine-could-prevent-reverse-transmission-of-SARS-CoV-2.aspx


 

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 
 
 

 


