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Информация по сообщениям СМИ 
1. Власти Мексики установили причину падежа свиней 
2. Чехия: грипп птиц 
3. Франция: грипп птиц 
4. Израиль: грипп птиц 
5. Республика Корея (Кёнгидо): грипп птиц 
6. Украина (Херсонская область): массовая гибель птиц 
7. Украина (Ровенская область): бешенство 
8. Украина (Днепропетровская область): бешенство 
9. Американские учёные придумали быстрый и простой способ диагностики 
респираторных болезней КРС 
10. Необычная ситуация сложилась на мясном рынке Румынии 

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

11. Свиньи заражаются коронавирусом, но не болеют. Ученые объяснили почему 
12. Власти КНР считают посылки из-за рубежа возможным источником рас-
пространения коронавируса 



 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Германия 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 14.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ruhner Berge, Eldenburg Lübz, Ludwigslust-Parchim, 
Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 30.12.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфек-
ция, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защит-
ной зоны, зонирование, контроль природных резервуаров, stamping out, контроль пе-
редвижения внутри страны, скрининг, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, зониро-
вание, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция, надзор в контаминированной и/или за-
щитной зоне, скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 2 

Германия 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
29 очагов: Görlitz, Sachsen – 20, Bautzen, Sachsen – 5, Meißen, 
Sachsen – 4  
Дата возникновения: 07.12.2021 – 13.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 103, пало – 73, 
убито и уничтожено – 31, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, дезинфекция, контроль 
передвижения внутри страны, надзор в/вне контаминированной и/или инфициро-
ванной зоны, контроль природных резервуаров, дезинфекция, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, зонирование, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, надзор в/вне контаминирован-
ной и/или инфицированной зоны, контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция, трассировка, контроль природных резервуаров, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 3 

Германия 
Отчёт №53 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
13 очагов: Barnim, Brandenburg – 1, Spree-Neiße, Bran-
denburg – 5, Uckermark, Brandenburg – 1, Oder-Spree, 
Brandenburg – 3, Märkisch-Oderland, Brandenburg – 2, 
Frankfurt (Oder), Brandenburg – 1 
Дата возникновения: 20.12.2021 – 10.01.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 81, пало – 76, 
убито и уничтожено – 5, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, надзор в зараженной и/или защитной зоне, инактивация па-
тогена в продуктах и субпродуктах, контроль передвижения внутри страны, пред- и 
послеубойный осмотр, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
природных резервуаров, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, зонирование, скрининг, надзор в контаминиро-
ванной и/или защитной зоне, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС 

на территории Германии на 24 января 2022 г. 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-

нии 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране за-
фиксировано 642 очага АЧС  
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Из них в популяции диких кабанов 638 очагов: 
 462 очага в земле Браденбург: в районах Ба́рним (17), Да́ме-Шпре́вальд (12), 

Меркиш-Одерланд (70), Одер-Шпре (279), Уккермарк (5), Фра́нкфурт-на-Одере (20) и 
Шпре-Найсе (59); 

 171 очага в земле Саксония: в районах Ба́утцен (8), Гёрлиц (152) и Майсен (11). 
 5 очагов в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
Первый очаг в поголовье домашних свиней зарегистрирован 12.07.2021. Всего 

выявлено 4 очага: 
 3 очага в земле Браденбург: в районах Меркиш-Одерланд (2) и Шпре-Найсе (1). 
 1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 09.07.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Chakgany, Magdagachinskiy rayon, Amur 
Дата возникновения: 15.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 4, заболело – 
4, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Uralovka, Shimanovskiy rayon, Amur 
Дата возникновения: 18.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 8, заболело – 8, 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 сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, надзор в зоне контаминации 
и/или защиты, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
скрининг, дезинфекция, 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 России на 24 января 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 1 998 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. 
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В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воро-
нежской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской 
(1), Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) 
областях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике 
Татарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

Среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

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 – 4 очага заболевания 
Среди домашних животных (2) на территории Самарской (1) области и Хабаровского 
(1) края. 
Среди диких кабанов (2) – на территории Амурской (2) области. 
 

 Африканская чума свиней 5 
Италия 

Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Piemonte – 7, Liguria – 1 
Дата возникновения: 13.01.2022 – 17.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 9, пало – 9, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: мертвый дикий кабан 
обнаружен в северной Италии. Сообщается о положительном 
результате на генотип 2, тот же штамм, который в настоящее 
время циркулирует в Европе и характеризует эпидемиче-
скую волну, начавшуюся в 2007 году. 
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Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, дезинфекция, пред- и по-
слеубойный осмотр, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование, трассировка, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передви-
жения внутри страны,  
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
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 24 января 2022 года 
Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 14 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 
В 2022 году зарегистрировано 14 очагов заболевания в регионе Лигурия - 1, Пье-

монт - 13. 
 

 Африканская чума свиней 6 

Румыния 
Отчёт №107 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
16 очагов: Mureș – 1, Satu Mare – 1, Cluj – 1, Botoșani – 2, Sălaj – 
3, Hunedoara – 1, Alba – 5, Arad – 1, Timiș – 1  

Дата возникновения: 11.01.2022 – 18.01.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 19, заболело – 19, 
пало – 9, убито и уничтожено – 10, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); дикие кабаны (заболело – 
12, пало – 2, убито и уничтожено – 10, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 Африканская чума свиней 7 

Румыния 
Отчёт №34 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
11 очагов: Gorj – 1, Prahova 1, Teleorman – 2, Călărași – 1, 
Olt – 1, Ilfov – 1, Caraș-Severin – 3, Dolj – 1 
Дата возникновения: 10.01.2022 – 18.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 13, пало – 1, 
убито и уничтожено – 12, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); свиньи (восприим-
чивых – 32, заболело – 33, пало – 18, убито и уничтожено 
– 15, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 8 

Румыния 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Iași – 2, Galați – 3, Neamț – 1, Constanța – 2 
Дата возникновения: 08.01.2022 – 17.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 4, 
убито и уничтожено – 6, вакцинировано – 0); 
свиньи (восприимчивых – 9, заболело – 9, пало – 4, убито и 
уничтожено – 5, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, трассировка, зонирование, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, 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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 9 

Румыния 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Tulcea – 2, Buzău – 1 
Дата возникновения: 13.01.2022 – 18.01.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, убито и 
уничтожено – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 24 января 2022 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 430 очаг заболевания животных: 5 585 из них среди домашних 
свиней и 2 845 очагов в популяции диких кабанов. 

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

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
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Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 630 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), Ар-
джеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (43), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 
Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (193), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (89). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 93 очага АЧС в 
жудецах: Алба (6), Арад (1), Бакэу (2), Бихор (1), Ботошани (4), Бузэу (3), Быстрица-
Нэсэуд (2), Васлуй (4), Галац (4), Горж (2), Джурджу (1), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-
фов (1), Караш-Северин (4), Клуж (8), Констанца (2), Кэлэраши (1), Муреш (3), Нямц 
(4), Олт (1), Прахова (2), Сату-Маре (8), Сибиу (1), Сучава (1), Сэлаж (4), Телеорман (4), 
Тимиш (2), Тулча (3), Харгита (1), Хунедоара (2), Яссы (5). 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 10 

Великобритания 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Doncaster, England 
Дата возникновения: 12.01.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1); 
Очаг 2: Barrow-in-Furness, Cumbria, England  
Дата возникновения: 29.12.2021 
Вид животных: дикая птица: серый гусь (Anser anser) (заболело 
– 1, пало – 1); 
Очаг 3: Port Logan, Dumfries and Galloway, Scotland 
Дата возникновения: 02.01.2022 
Вид животных: дикая птица: белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, пало 
– 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
зонирование, дезинфекция, stamping out, надзор в/вне контаминированной и/или за-
щитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 птиц11 

Великобритания 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tattenhall, Cheshire West and Chester, Cheshire West 
and Chester, Cheshire West and Chester, England 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 9 559, 
заболело – 1 920, пало – 150, убито и уничтожено – 9 409, 
убито для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Очаг 2: Tattenhall, Cheshire West and Chester, Cheshire West 
and Chester, England 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 4 700, заболело –82 пало – 43, 
убито и уничтожено – 4 657, убито для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Ведется полное эпидемиологическое рассле-
дование. Вокруг пораженного участка было проведено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую зону заражения и 10-километровую зону наблюдения. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, stamping out, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, 
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 12 

Дания 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 13.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: borris, Ringkøbing-Skjern, Veterinary Inspection Unit North 
Дата возникновения: 03.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-клику́н (Cygnus cygnus) (за-
болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица13 

Словакия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 24.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Malacky, Bratislavský 
Дата возникновения: 22.12.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 
virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, зонирование 
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 птиц14 

Словакия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hlohovec, Trnavský 
Дата возникновения: 28.12.2021 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво – 20, пало – 14, 
убито и утилизировано - 6) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influ-
enza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, дезинфекция, зонирование, 
контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зо-
нирование 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 птиц, некоммерческая/дикая птица15 

Израиль 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 29.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

3 очага: HaZafon  
Дата возникновения: 02.01.2022 – 19.01.2022 
Вид животных: дикая птица, малая белая цапля (Egretta 
garzetta) (заболело – 1, пало – 1); Розовый пеликан (Pelecanus 
onocrotalus) (заболело – 5, пало – 5); серый журавль (Grus 
grus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: За последние не-
сколько недель в Израиле произошло несколько вспышек болезни среди домашних 
птиц. Вероятен механический путь заражения. Израиль - это маршрут миграции 
около 500 миллионов птиц дважды в год между Африкой и Азией. 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, карантин, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов надзор в зоне контаминации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Ящур16 
Тунис 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Sokrine, Teboulba, Monastir 
Дата возникновения: 08.01.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот, ферма (восприимчи-
вых – 26, заболело – 6, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0);  
овцы, ферма (восприимчивых – 70, заболело – 0, пало – 0, 
убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: ouerdanine north, Ouerdanine, Monastir 
Дата возникновения: 08.01.2022 

                                                           
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47107. – 20.01.2022. 
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Вид животных: крупный рогатый скот, ферма (восприимчивых – 13, заболело – 8, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0);  
овцы, ферма (восприимчивых – 35, заболело – 0, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
козы, ферма (восприимчивых – 6, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, вакцинация в ответ на 
вспышку, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, контроль передвижения 
внутри страны, 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 2 3 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)17 

Канада 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфек-
ция 
Очаг 1: Southwestern Ontario, Middlesex Centre, 
Middlesex, Ontario 
Дата возникновения: 03.11.2021 
Вид животных: дикие животные: белохвостый 
олень (Odocoileus virginianus) (заболело – 5, 
убито/для коммерческого использования – 5, 
вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Saskatoon Wildlife Management Zone, Vanscoy, Division No. 12, Saskatchewan 
Дата возникновения: 09.11.2021 
Вид животных: дикие животные: белохвостый олень (Odocoileus virginianus) (забо-
лело – 1, убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Продолжается межюрисдикционное исследо-
вание, проводимое несколькими федеральными, провинциальными, территориаль-
ными и академическими партнерами для мониторинга диких оленьих по всей тер-
ритории Канады на наличие SARS-CoV- 2. 
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)18 
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Гонконг 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Causeway bay, Wan Chai 
Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: хомяки сем. Cricetidae (восприимчивых – 69, заболело – 7, пало – 0, 
убито и уничтожено – 69, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Комментарий для очага 1: 17.01.22 у сотрудников этого зоомагазина был диагно-
стирован COVID-19. Впоследствии образцы от 50 хомяков были собраны для тести-
рования на SARS-CoV-2, и вирус был обнаружен в образцах полости рта и фекалий 
семи хомяков без видимых клинических признаков. Другие мелкие млекопитающие 
в зоомагазине, включая кроликов и шиншилл, дали отрицательный результат. 
Чтобы свести к минимуму потенциальные риски распространения COVID-19 и обес-
печить общественную безопасность, все 97 животных в магазине были гуманно 
умерщвлены 18 января 22 года. 
Очаг 2: Tai Po 
Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: хомяки сем. Cricetidae (восприимчивых – 863, 
заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 863, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Комментарий для очага 2: в складском помещении содержа-
лись мелкие млекопитающие для поставки в 35 зоомагазинов 
по продаже хомяков в Гонконге, включая зоомагазин в 
Causeway bay, у персонала которого был диагностирован COVID-
19. 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В настоящее время на основании текущих эпи-
демиологический событий есть подозрение на передачу вируса от животного к чело-
веку. 
SARS-CoV-2 был обнаружен у нескольких хомяков и/или в мазках из окружающей 
среды из зоомагазина и склада. Образцы были собраны, потому что у персонала зоо-
магазина (не складских рабочих) был положительный результат на COVID-19, и было 
обнаружено, что он инфицирован штаммом вируса Delta, который никогда ранее не 
обнаруживался в Гонконге. Все животные (мелкие млекопитающие — хомяки, мыши, 
морские свинки, шиншиллы, кролики) в зоомагазине и на складе были гуманно 
умерщвлены, чтобы минимизировать потенциальные риски распространения COVID-
19 и обеспечить общественную безопасность. Хомяки из всех зоомагазинов Гонконга 
также будут изъяты для тестирования и гуманного умерщвления, другие животные 
из этих зоомагазинов также пройдут тестирование. Бизнес приостанавливается до по-
лучения удовлетворительных результатов. Импорт мелких млекопитающих также 
был приостановлен. Поскольку хомяки из зоомагазина были импортированы из Ев-
ропы, а последние две партии прибыли 22.12.21 и 01.07.22, представителям обще-
ственности также настоятельно рекомендуется сдать своих хомяков, купленных в 
местных зоомагазинах после 22.12.21 официальным лицам для испытаний и гуман-
ного умерщвления. Дальнейшее тестирование и эпидемиологическое расследование 
продолжаются. Представители общественности и ветеринарных служб будут сооб-
щать о развитии событий посредством правительственных объявлений. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, контроль перемещения внутри страны, скрининг, надзор 
вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, дезинфекция, Stamping out 
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (SARS-COV-2) в мире на 24 января 2022 

 
 

Информация по сообщениям СМИ 
Власти Мексики установили причину падежа свиней19 
Власти Мексики подтвердили, что причиной падежа свиней на скотобойне в Тепике в 
декабре прошлого года стало заражение сальмонеллезом и пастереллезом, а не афри-
канской чумой свиней (АЧС) или классической чумой свиней (КЧС), как предполага-
лось ранее. 
Об этом сообщает портал feedstrategy.com со ссылкой на заявление Национальной 
службы здравоохранения, безопасности и качества сельхозпродукции Мексики. 
Уточняется, что сотрудники ведомства провели инспекцию скотобойни и отобрали 
материал от трупов павших животных для тестирования в национальной ветеринар-
ной лаборатории. 
Результаты лабораторного анализа показали присутствие в образцах Salmonella, 
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae и цирковируса второго типа… 

                                                           
19 URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/vlasti-meksiki-ustanovili-prichinu-padezha-svinej/. 
– 21.01.2022. 
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Для предотвращения распространения болезни Минсельхоз Мексики принял реше-
ние о выбраковке 220 свиней. 
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 

 
Чехия: грипп птиц20 
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в селе Липолтице в районе города Парду-
бице на северо-востоке Чехии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам предста-
витель министерства сельского хозяйства республики Петр Ворличек. 
Птичий грипп выявлен у домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena. 
Зафиксирован падеж 380 из 3 500 содержащихся там птиц. Ветеринары в понедель-
ник проведут забой оставшихся особей. Эксперты предупреждают, что заболевание 
может распространиться на другие птицеводческие хозяйства северо-восточного ре-
гиона республики. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень 
низкий. 
Это уже пятая в текущем году вспышка птичьего гриппа в Чехии. В 2021 году в рес-
публике их было зарегистрировано более 40. В связи с заболеванием в прошлом году 
в стране был произведен забой около 300 тыс. особей домашней птицы. 
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 

 
Франция: грипп птиц21 
«Ветеринария и жизнь» со ссылкой на Reuters сообщает, что в четверг, 20 января, ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Франции заявило о необходимо-
сти уничтожений 2,5 млн голов домашней птицы из-за вспышки высокопатогенного 
птичьего гриппа на юго-западе страны. По данным, поступившим из Франции, 1,2 млн 
птиц уже ликвидировано, а еще 1,3 млн подвергнут эвтаназии в течение трех недель 
для профилактики распространения инфекции в департаментах Ланды, Жер и Атлан-
тические Пиренеи. Эпизоотические очаги на местных птицефабриках возникают с но-
ября 2021 года.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Израиль: грипп птиц22 
Из-за всплеска вируса H5N1 пали свыше 2000 птиц в стране и, вероятно, заразились 
около 10 000. 

                                                           
20 URL: https://tass.ru/obschestvo/13502709. – 23.01.2022. 
21 URL: https://meat-expert.ru/news/11170-vysokopatogennyy-ptichiy-gripp-raspros-
tranyaetsya-na-yugo-zapade-frantsii. – 21.01.2021. 
22 URL: https://bb.lv/statja/v-mire-zhivotnyh/2022/01/23/ptichiy-gripp-ubivaet-izrail-
skih-zhuravley. – 23.01.2022. 
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По словам специалиста Управления парков и природы Охада Хацофа, хотя инфекция 
появляется в Израиле каждый год, однако в 2021 году вспышка оказалась значи-
тельно мощнее, нежели раньше. Эксперты считают численность погибших птиц «ис-
ключительной». Ежегодно с середины осени в страну прибывают порядка 100 000 
особей дикого журавля. Птицы останавливаются здесь, следуя до Африки. Основным 
пунктом отдыха на маршруте для них является, как правило, долина Хула. В первых 
числах наступившего года в долине оставалось порядка 40 000 особей. В израильском 
минсельхозе также сообщили об обнаружении птичьего гриппа и в курином поголо-
вье в северных районах страны. Продажа яиц из зараженных хозяйств приостанов-
лена. 
Оценка значимости новостного события: 
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Республика Корея (Кёнгидо): грипп птиц23  
Карантинные органы РК начали забой около 427 тыс. цыплят в качестве профилак-
тической меры после вспышек высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 на 
двух фермах. Как сообщили 23 января в министерстве продовольствия, сельского и 
лесного хозяйства, вирус выявлен в городе Хвасоне провинции Кёнгидо. Конкретных 
сроков окончания выбраковки птицы специалисты не называют. Это 23-й и 24-й слу-
чаи высокопатогенного штамма H5N1, обнаруженного на птицефабриках с 8 ноября 
прошлого года... По данным Национального статистического управления, в период с 
ноября 2020 года по апрель 2021 года было забито около 30 млн голов домашней 
птицы.  
Оценка значимости новостного события: 
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Украина (Херсонская область): массовая гибель птиц24  
В Херсонской области обнаружили новое место массовой гибели перелетных птиц. 
Обследуя прибрежную акваторию Каркинитского залива Черного моря, участники 
орнитологической экспедиции – работники заповедника Аскания-Нова – заметили 
вмерзшие в лед тушки диких уток (лысок). На глаз, их там было около двухсот! Уче-
ные сфотографировали мертвых птиц, и сообщили о них Госпродпотребслужбу, но к 
этому времени большинство этих уток исчезло. Возможно, кусок льда отломился, и 
сильное на данном участке течение понесло его в открытое море. 
По состоянию на сегодняшний день причина гибели лысок точно не известна. По 
предварительным данным, их могли убить браконьеры ради развлечения. Отравле-
ние сельскохозяйственными препаратами для борьбы с грызунами маловероятно: 
ведь лыски птицы водные, и на полях не питаются. Не исключено также, что лысок 
истребила какая-нибудь инфекционная болезнь. Но до поступления из Киева резуль-
татов лабораторных анализов биоматериалов о точных выводах говорить рано. 
Оценка значимости новостного события: 
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Украина (Ровенская область): бешенство25 
В Ровенской области на территории четырех населенных пунктов объявлен карантин 
из-за обнаруженного бешенства у бездомного кота. 
Об этом в пятницу, 21 января, сообщили на сайте Острожского городского совета. 
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комис-
сии, в селе Новомалин и близлежащих населенных пунктах, входящих в опасную зону, 
введены карантинные ограничения по бешенству. 
Как говорится в сообщении, опасной зоной признана территория в радиусе 6 кило-
метров: кроме села Новомалин — села Ильяшевка, Лючин и Деревянче Острожской 
городской территориальной громады; а также угодья охотничьего хозяйства ООО 
«Верховское». 
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область перейдет в красную зону уже 24 
января. 
Оценка значимости новостного события: 
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Украина (Днепропетровская область): бешенство26 
В Покрове бешеная лиса напала на домашнюю собаку в частном секторе. Незваную 
гостью пришлось застрелить, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на общественную ор-
ганизацию по защите животных «Зоорай». 
Инцидент произошел вчера, 21 января, по улице Садовой в поселке Рудник в Покрове. 
Поскольку у застреленной лисы выявили бешенство, сейчас принимаются меры по 
отношению к домашним животным поселка – а именно, ветеринары делают при-
вивки от бешенства собакам, кошкам, козам и коровам. 
Владельцев домашних животных просят не выпускать своих питомцев на улицу. 
Оценка значимости новостного события: 
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Американские учёные придумали быстрый и простой способ диагностики респи-
раторных болезней КРС27 
Исследователи из Университета Пердью в США разработали быстрый и простой тест 
для диагностики респираторной инфекции крупного рогатого скота (КРС), пишет Ве-
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26 URL: https://nikopol.nikopolnews.net/ru/rajons/v-pokrove-beshenaya-lisa-napala-na-
domashnjuju-sobaku-ee-zastrelili/. – 22.01.2022. 
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теринария и жизнь. Новая разработка позволяет определить возбудителей пастерел-
лёза и гистофилёза КРС — Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica и Histophilus 
somni. 
Для проведения теста нужно взять мазок из носовой полости животного с помощью 
специального зонд-тампона и поместить этот тампон в пробирку с реагентами, кото-
рые служат биосенсорами для бактерий. 
Таким способом можно менее чем за час диагностировать болезнь и вовремя начать 
лечение, значительно повышая шансы животного на выживание.  
Разработанный метод показал 66,7–100%-ю аналитическую чувствительность и 
100%-ю специфичность, при этом обеспечивает 60–100%-е соответствие результатам 
ПЦР. 
В будущем учёные хотят ещё больше упростить технологию и вместо пробирок ис-
пользовать бумажные тест-полоски, на которые будет наноситься биоматериал. Одну 
полоску можно будет использовать для определения нескольких патогенов.  
При этом этот метод, скорее всего, получится адаптировать и для других возбудите-
лей инфекций сельхозживотных, а также для выявления патогенов в продуктах пита-
ния, считают исследователи.  
 Оценка значимости новостного события: 
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Необычная ситуация сложилась на мясном рынке Румынии28 
Цены на куриное мясо значительно превышают цены на самое потребляемое в стране 
мясо – свинину. 
На румынском мясном рынке сложилась невиданная ранее ситуация: цены на кури-
ное мясо растут, а мясо свинины дешевеет, что угрожает свиноводству, уже постав-
ленному на колени продолжающейся вспышкой африканской чумы свиней. По дан-
ным Евростата, цены на живых свиней в Румынии составляют около 5 леев (1,00 
евро)/кг и 150 евро за 100 кг туши. Между тем, средние цены на живую курицу состав-
ляют 6 леев (1,20 евро)/кг, а куриная тушка стоит 200 евро/100 кг. 
«В течение 20 лет я занимался продвижением мяса и мясной промышленности, и я 
никогда не сталкивался с таким резким скачком цен. Это отражение драматической 
ситуации, с которой сталкивается свиноводческий сектор в стране. В настоящее 
время Румыния импортирует более 80% свинины, потребляемой внутри страны, а 
национальные запасы на коммерческих фермах резко сократились. До вспышки АЧС 
в стране насчитывалось 14 миллионов свиней, а в конце прошлого года - всего 2 мил-
лиона голов свиней на фермах. Это нетипично для рынка, где свинина традиционно 
является основным потребляемым животным белком», — прокомментировал Евге-
ний Капра, генеральный директор CARNEXPO и CARNEXPO Grill. 
Разница проявляется даже в рознице, где свежее куриное мясо (даже темное мясо) 
явно конкурирует по цене с ценнейшими мясными частями свинины. Несколько лет 
назад в Европейском союзе Румыния входила в десятку крупнейших производителей 
свинины в этом блоке. Однако с 2018 года упадок румынского свиноводства был ви-
ден всем. Сочетание многочисленных вспышек АЧС и незаинтересованности властей 
в разрешении этого кризиса биобезопасности привело к нынешней ситуации на мяс-
ном рынке. В то же время стоит отметить, что ЕС переживает период избыточного 
предложения свинины, так как Германия из-за собственного кризиса АЧС лишилась 
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доступа к некоторым из самых прибыльных рынков в мире: Китаю, Филиппинам, Япо-
нии, Южной Корее. Более 350 000 тонн свинины было отправлено из Германии в 
страны-члены ЕС, столкнувшиеся с огромным дефицитом свинины, такие как Румы-
ния, Болгария и Польша. В то же время, еще одна вспышка АЧС, зарегистрированная 
недавно в Италии, может вызвать головокружение на рынке свинины в ЕС, снизив 
цены до уровня, невиданного за последние десятилетия. 
Между тем, постоянное давление случаев птичьего гриппа, зарегистрированных в те-
чение последних нескольких лет в птицеводческом секторе ЕС, привело к росту цен 
на мясо курицы, индейки и утки. С 2020 года по настоящее время в Польше, самом 
важном производителе птицы в ЕС, было зарегистрировано более 400 вспышек пти-
чьего гриппа, Франция сообщила о 150 вспышках только этой зимой, Испания также 
находится под угрозой распространения болезни, а в Италии на фермах было забито 
почти 4 миллиона птиц в конце прошлого года…  
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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: - - - 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Свиньи заражаются коронавирусом, но не болеют. Ученые объяснили почему29 
При заражении новым коронавирусом клетки свиньи подвергаются своего рода стра-
тегическому самоубийству, называемому апоптозом, который убивает инфицирован-
ные клетки и останавливает их от распространения вируса… 
С самого начала пандемии ученым было известно, что коронавирусом могут зара-
зиться и свиньи — однако, они никогда не болеют и не становятся заразными. 
Для ученых это было захватывающим открытием. В конце концов, если свиньи могут 
заразиться коронавирусом, но не заболеть — то их нейтрализующие антитела, воз-
можно, можно было бы использовать в качестве модели для изучения иммуногенно-
сти вируса. 
Почему свиньи так устойчивы к новому коронавирусу? 
Чтобы выяснить это, ученые ввели образцы вируса в клеточные культуры, получен-
ные из респираторного эпителия людей и свиней. В то время как культура клеток че-
ловека действовала, как и ожидалось, культура клеток свиньи действовала иначе. По 
сути, в ответ на заражение SARS-CoV-2, клетки свиньи просто погибли —ядра их кле-
ток разорвались на фрагменты. 
Этот тип контролируемой гибели клеток называется апоптозом, и хотя термин «ги-
бель клеток» может звучать пугающе, на самом деле он означает, что инфицирован-
ные клетки не распространяют инфекцию на другие клетки, а просто умирают, оста-
навливая инфекцию на своем пути, вызывая минимальное повреждение тканей. 
Это явление характерно не только для свиней. Известно, что у людей происходят по-
хожие процессы, но клетки свиньи делают это в 100 раз активней. 
Вместо апоптоза клетки человека гораздо чаще подвергаются процессу, известному 
как некроз. Это еще одна форма гибели клеток, но, в отличие от апоптоза, она гораздо 
менее контролируема. Когда клетка подвергается некрозу, она выпускает свое содер-
жимое в окружающую среду. Это приводит к очень сильному гипериммунному ответу. 
Почему свиньи лучше справляются с апоптозом, чем люди? 
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У автора исследования, Луиса Хименеса-Лиролы, доцента ветеринарной диагностики 
и медицины продуктивных животных в Университете штата Айова, есть теория. 
«Мы не хотим делать преувеличенных выводов, но этот ответ, вероятно, является 
чем-то присущим иммунной системе свиней, что является врожденным, а не приоб-
ретенным», — рассказал ученый. 
По его словам, дальнейшие исследования на свиньях могут найти решения в области 
терапевтического лечения людей с коронавирусом, — лекарства будут запускать 
апоптоз, избегая тяжелых симптомов и способствуя выздоровлению. 
Для этого команда, стоящая за исследованием, будет работать над выявлением всех 
различных генов, активируемых в процессе. Поскольку коронавирусные инфекции у 
животных могут привести к потенциальному развитию новых вариантов, поиск спо-
собов борьбы с этим вирусом у всех типов инфицированных видов является перво-
очередной задачей в борьбе с пандемией COVID-19. 
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 

 
Власти КНР считают посылки из-за рубежа возможным источником распростра-
нения коронавируса30 
Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболева-
ния, вызываемого различными штаммами коронавируса. Об этом свидетельствуют 
меры, принимаемые на местах. 
"Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и ре-
гионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распро-
странением заболевания в самом Китае", - говорится в распространенном в соцсетях 
обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу - адми-
нистративного центра провинции Гуандун (Южный Китай). 
При получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске 
и не трогать глаза, рот и нос, "обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку". 
Китайские власти с 25 января вводят ужесточенный режим проверки посылок, от-
правляемых в столицу страны и расположенный недалеко от нее город Чжанцзякоу, 
где будет проходить зимняя Олимпиада, о чем сообщило Государственное почтовое 
управление КНР. Как уточняется в распространенном заявлении, усиленные меры бу-
дут действовать до 13 марта, когда в Пекине завершится Паралимпиада. Бандероли, 
не имеющие специальных маркировок о прохождении проверки на предмет безопас-
ности и дезинфекции, будут возвращаться отправителям. 
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 
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