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Информация по сообщениям СМИ 
1. Птичий грипп продолжает распространяться по миру 
2. США (Кентукки, Вирджиния): грипп птиц 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

9. Первый случай заражения ковидом выявили на Островах Кука. Осталось всего 5 
стран без COVID-19 
10. Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 415 млн 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Венгрия 

Отчёт №124 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Hajdu-Bihar  
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Дата возникновения: 02.02.2022 – 05.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 6, 
пало – 4, убито и уничтожено - 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: кон-
троль передвижения внутри страны, контроль при-
родных резервуаров, надзор в зоне контаминации 
и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зони-
рование, трассировка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль 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 2 

Венгрия 
Отчёт №108 
Дата возникновения первичного очага: 
25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Pest – 5, Budapest – 2 
Дата возникновения: 06.02.2022 – 08.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 8, 
пало – 4, убито и уничтожено – 4, 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: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, 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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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 Африканская чума свиней 3 
Венгрия 

Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 04.08.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bicske, Bicske, Fejér 
Дата возникновения: 06.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, пало – 
1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор в 
зоне контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, 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 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Heves – 1, Nógrád – 2 
Дата возникновения: 03.02.2022 – 07.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 7, 
убито и уничтожено – 1, 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 внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
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 
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 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 03.02.2022 – 07.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, пало 
– 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, 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: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов 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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг: Hidasnémeti, Abaúj–Hegyközi, Borsod-Abaúj-
Zemplén  
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало - 1, 
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 внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 тер-

ритории Венгрии на 16 февраля 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 8 409 очага за-

болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(10), в медье Пешт (236) и Фейер (13) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 238), Хевеш (1 588), Ноград (1005), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (414) и 
Хайду-Бихар (306) на востоке страны. 

 
 Африканская чума свиней7 

ЮАР 
Отчёт №50 
Дата возникновения первичного очага: 
15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: City of Johannesburg, Gauteng  
Дата возникновения: 01.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24, забо-
лело – 2, пало – 2, убито/для коммерческого ис-
пользования – 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 Южной Африки. 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица [1] 
ЮАР 

Отчёт №22 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: KwaDukuza, iLembe, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 14.01.2022 
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Вид животных: с/х птицы, ЛПХ (восприимчивых – 
78, заболело – 40, пало – 35, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus), подтип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Коорди-
наты изменены для защиты конфиденциальности 
в соответствии с требованиями законодательства 
Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
События относятся ко всей стране 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц [2] 
ЮАР 

Отчёт №32 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Swartland, West Coast, Western Cape 

Дата возникновения: 27.01.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
40 000, заболело – 88, пало – 88, убито/для коммерче-
ского использования – 39 912, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus), подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Тайвань 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Changhua, Taiwan – 1, Yunlin, Taiwan – 4 
Дата возникновения: 11.01.2022 – 02.02.2022 
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Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 51 633, заболело – 3 357, пало – 
3 357, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: На зараженные 
фермы были наложены соответствующие ограничения. 
Все животные на зараженных фермах были уничтожены. 
После операции убоя была проведена тщательная очистка 
и дезинфекция. Окружающие птицефабрики в радиусе 3 
км от зараженных ферм находятся под усиленным наблю-
дением в течение трех месяцев. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: скри-
нинг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц9 
Венгрия 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Heves 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (заболело – 90, пало – 
2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфек-
ция, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование, трасси-
ровка 
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 1 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица10 
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Германия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Nordrhein-Westfalen  
Дата возникновения: 04.02.2022 – 10.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 4, пало – 3, 
убито и уничтожено – 1, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 3, пало – 3, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0); 
сем. цаплевые (Ardeidae) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0); 
сем аистовые (Ciconiidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
род лебеди (Cygnus) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц11 

Испания 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 13.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: El Viso del Alcor, CARMONA (LOS ARCORES), 

SEVILLA, Andalucía  
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма свободного выгула 
(восприимчивых – 600, заболело – 600, пало – 300) 
Очаг 2: Niebla, LA PALMA DEL CONDADO (CONDADO DE 
HUELVA), HUELVA, Andalucía 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприим-
чивых – 32 500, заболело – 32 500, пало – 32 283, убито 
и утилизировано - 217) 
Очаг 3: Gilena, OSUNA (CAMPIÑA/SIERRA SUR), SEVILLA, Andalucía 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, племферма (восприимчивых – 16 000, заболело – 16 000, 
пало – 6 000) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: появление инфекции вероятно из дикой при-
роды, за исключением очага Niebla 2, который эпидемиологически связан с очагом 
Niebla1 (тот же владелец). 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 12 

Великобритания 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: England – 8, Scotland – 2, Wales – 1, Northern Ire-
land – 1 
Дата возникновения: 24.01.2022 – 03.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем утиные (Anatidae) (заболело – 2, пало – 2); 
серый гусь (Anser anser): (заболело – 4, пало – 4); 
короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (забо-
лело – 2, пало – 2); 
птица с/х (восприимчивых – 517, заболело – 9, пало – 8, 
убито и уничтожено – 27, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Канадская казарка (Branta canadensis) (заболело – 2, пало – 2); 
Озерная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело – 7, пало – 7); 
Сем.голубиные (Columbidae) (заболело – 1, пало – 1); 
Род лебеди (Cygnus olor): (заболело –5, пало – 5); 
Сапсан (Falco peregrinus) (заболело – 1, пало – 1); 
Лысуха (Fulica atra) (заболело – 1, пало – 1); 
Сизая чайка (Larus canus) (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: дезинфекция, зонирование, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out,  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц 13 

Франция 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
101 очаг: Nouvelle-Aquitaine – 84, Occitanie – 14, Nor-
mandie – 1, Pays de la Loire – 2 
Дата возникновения: 05.01.2022 – 09.02.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 414 978, 
заболело – 321 293, пало – 2 415, убито и уничтожено – 
412 563, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, зонирование, трасси-
ровка, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
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 

Южная Корея 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Chungcheongbuk-do – 2, Chungcheongnam-do – 1 

Дата возникновения: 12.02.2022 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 
226 048, заболело – 755, пало – 55, убито и уничтожено – 
225 293, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфек-
ция, стемпинг-аут, трассировка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоны, скрининг 
Планируемые меры для дикого поголовья: дезинфекция, скрининг, трассировка, 
надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны 
События относятся ко всей стране 
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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 

 
 Ящур15 

Малави 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lifiledi, TA Zulu, Mchinji 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 17 000, за-
болело – 107, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) не типирован 
Источник инфекции: контакт с инфицированными 
животными на водопоях, пастбищах, нелегальное пере-
мещение животных, неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: стада крупного рогатого скота из разных де-
ревень в этом районе пасутся на общественных пастбищах. Также имеет место некон-
тролируемое перемещение скота в пределах населенного пункта и вблизи пригранич-
ных сел. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, скрининг, контроль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: карантин, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция 
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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Птичий грипп продолжает распространяться по миру16 
Более 40 стран сообщили о вспышках за последние четыре месяца, и МЭБ предупре-
ждает, что «в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее увеличение числа вспы-
шек». 
Угроза птичьего гриппа нависла над мировой птицеводческой отраслью, поскольку 
вирус в настоящее время присутствует в Европе, Азии, Северной Америке и Африке. 
Наибольшее воздействие ощутили европейские производители: за последние четыре 
месяца было зарегистрировано большое количество вспышек в Польше, Украине, Рос-
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сии, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландах и Германии. Более того, на Пи-
ренейском полуострове было высказано предупреждение о ВПГП после того, как пти-
чий грипп достиг Португалии и Испании. 
Но ситуация ухудшается не только в Европе. По данным Всемирной организации по 
охране здоровья животных, 40 стран Европы, Азии, Северной Америки и Африки по-
следние месяцы боролись за то, чтобы удержать угрозу под контролем. С начала 2022 
года в Израиле было забито более миллиона птиц в результате того, что официаль-
ные лица назвали «самой страшной вспышкой птичьего гриппа за всю историю 
страны». Подтипы H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6 и H5N8, HPAI циркулируют в попу-
ляциях птиц по всему миру, что вызывает обеспокоенность у МЭБ, которая назвала 
это «беспрецедентной генетической изменчивостью подтипов, создающей эпидемио-
логически сложный ландшафт”. 
В прошлом месяце генеральный директор МЭБ Моник Элуа сообщила агентству Рей-
тер, что «на этот раз ситуация более сложная и рискованная, поскольку мы видим, что 
появляется больше вариантов, что затрудняет их отслеживание. В конце концов, риск 
заключается в том, что вирус мутирует или смешивается с другими вирусами. Вирус 
человеческого гриппа, который может передаваться между людьми, внезапно приоб-
ретает новые формы». 
Кроме того, Федеральный научно-исследовательский институт здоровья животных 
Германии, Институт Фридриха Леффлера, сообщил немецкому Deutsche Presse-
Agentur (DPA), что Европа переживает «самую сильную эпидемию птичьего гриппа за 
всю историю». 
В институте добавили, что эпидемии «конца не видно», поскольку вирус распростра-
няется по всему континенту и по всему миру, и ежедневно регистрируются новые слу-
чаи. Последние случаи птичьего гриппа, зарегистрированные на этой неделе, произо-
шли в США, штат Индиана, где вирус был обнаружен на индюшиной ферме с поголо-
вьем 29 000 птиц. Согласно официальным данным, Индиана является третьим по ве-
личине штатом США по производству индеек, первым регионом по производству уток 
и вторым в стране - по производству столовых яиц и кур-несушек. В общей сложности, 
с января в Министерство сельского хозяйства США поступили сообщения о не менее 
90 случаях евразийского ВПГП H5, причем девять из них были подтверждены как под-
тип H5N1. Первые случаи заражения вирусом были обнаружены в Южной Каролине в 
середине января, прежде чем в последние недели вирус распространился на Северную 
Каролину, Вирджинию и Флориду. 
Канада также подтвердила птичий грипп H5N1 в коммерческом поголовье домашней 
птицы в Новой Шотландии, что привело к различным торговым ограничениям со сто-
роны импортеров, сообщило Канадское агентство по надзору за продуктами питания 
на прошлой неделе.  
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США (Кентукки, Вирджиния): грипп птиц17 
Служба инспекции здоровья животных и растений МСХ США (USDA/APHIS) подтвер-
дила ВПГП у птиц в 2 штатах: первый случай – это стадо товарных цыплят-бройлеров 
в округе Фултон, штат Кентукки, и второй случай – это стадо смешенной птицы на 
ЛПХ в округе Фокье, штат Вирджиния... 

                                                           
17 URL: http://outbreaknewstoday.com/avian-influenza-reported-in-birds-in-kentucky-
and-virginia-28328/. – 15.02.2022. 
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США (Кентукки): грипп птиц18 
Положительный результат на птичий грипп получили в ходе проверки птицефабрики 
Tyson Foods Inc в Кентукки, насчитывающей 240 000 особей. Об этом 15 февраля со-
общило агентство Reuters. 
Инфекции у цыплят, выращиваемых на мясо, спровоцируют новые ограничения на 
экспорт из США, при том что Китай уже не принимает птицу из Кентукки. На прошлой 
неделе Китай и Корея ограничили закупки птицы в Индиане из-за вспышки на ферме, 
где вирус был обнаружен у индеек. 
Цыплята-бройлеры в округе Фултон, штат Кентукки, расположенные недалеко от 
границы с Теннесси, были заражены тем же H5N1 штаммом высокопатогенного пти-
чьего гриппа, как индюки в Индиане, об этом сообщили официальные лица Кентукки. 
Они сказали, что это первая вспышка в Кентукки высокосмертельный птичий грипп, 
от которого погибло более 50 млн цыплят в США и индеек в 2015 году. 
Все птицы на фабрике будут выбракованы и не будут введены в производство еды. 
Tyson Foods сотрудничает с государственными органами, что предотвращает распро-
странение болезни и повышает безопасность, благодаря принятым мерам, на других 
местных фермах, сказал пресс-секретарь Гэри Микельсон. 
Ожидается, что вспышка не приведет к снижению уровня производства, потому что 
тысячи ферм выращивают цыплят для Tyson Food, сказал он. Микельсон добавил, что 
курица и продукты Tyson Foods безопасны для употребления в пищу. 
В ближайшее время официальные лица Кентукки ожидают окончательных результа-
тов тестов для еще одной предполагаемой вспышки среди индеек в округе Вебстер, 
Кентукки. 
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Япония (Ивате): грипп птиц (ГП)19  
12 февраля 2022 года правительство префектуры Ивате сообщило о подтверждении 
вспышки ВПГП на птицефабрике в городе Кудзи. 
Правительство Ивате выбраковало всех птиц на ферме (45000 штук), а птицефабри-
кам, расположенным в радиусе 10 км от данной фермы, было предписано прекратить 
транспортировку цыплят и продукции птицеводства из этого района. Птицефабрика 
в городе Кудзи информировала правительство Ивате о росте падежа. Некоторые цып-
лята дали положительный результат при тестировании на ГП простыми методами. 
Последующая генетическая экспертиза показала, что присутствующий вирус явля-
ется высокопатогенным. Это 1-ая вспышка ГП на птицефабрике в Ивате. 
Оценка значимости новостного события: 
 

                                                           
18 URL: https://rossaprimavera.ru/news/beeaa6c4. – 15.02.2022. 
19 URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/12/national/iwate-chicken-farm-
flu/. – 12.02.2022. 
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Нидерланды (Гронинген): грипп птиц20 
Заболевание птичьим гриппом, вызванным вероятнее всего высокопатогенным 
штаммом вируса, было диагностировано на птицефабрике в Голландии в пригороде 
Гронингена, 15 февраля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
Чтобы предотвратить распространение вируса, Голландское управление по безопас-
ности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) выбраковывает при-
мерно 53 000 цыплят на птицефабрике. Других птицефабрик в радиусе 1 км вокруг 
зараженной фермы нет. 
В 3-километровой зоне находится еще одна птицефабрика, где будут взяты пробы на 
птичий грипп. В 10-километровой зоне находится 13 компаний, на которые власти 
сразу распространили запрет на перевозки... 
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Казахстан (Атырауская область): вирусная диарея21  
В Кызылкогинском районе Атырауской области у 700 голов крупного рогатого скота 
была выявлена вирусная диарея. На карантин закрыли сразу четыре села этого рай-
она, сообщают корреспонденты телеканала "Хабар 24". Сообщается, что убой скота, а 
также его вывоз и продажа пока запрещены в этих населенных пунктах. Как отмечают 
специалисты, инфекция началась в селе Сагиз. Сейчас скот болеет также в селах Жан-
гельдино и Мукур. Заболевание распространилось всего за 10 дней.  
По словам корреспондентов телеканала, сейчас в очагах заболеваний проведена дез-
инфекция. Животных повторно прививают, вакцинировано уже более 20 тысяч голов 
скота. "Мы взяли пробы и отправили в столицу. Диагноз - инфекционный ринотра-
хеит и вирусная диарея...", - сообщила ветеринар Клара Сарсенбаева.  
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Таиланд: Streptococcus suis22 
Представители органов здравоохранения Таиланда сообщили о 67-процентном уве-
личении числа случаев заражения людей Streptococcus suis в 2021 году по сравнению 
с предыдущим 2020 годом. Бюро эпидемиологии Таиланда сообщило о 576 случаях в 
2021 году, в том числе о 24 случаях смерти. Для сравнения: в 2020 году было 344 слу-
чая и 11 смертей. Самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в се-
верных провинциях. 

                                                           
20 URL: https://rossaprimavera.ru/news/dadc3f0f. – 15.02.2022. 
21 URL: https://www.nur.kz/society/1956294-chetyre-sela-zakryli-na-karantin-iz-za-in-
fektsii-skota-v-atyrauskoy-oblasti/. - 16.02.2022  
22 URL: http://outbreaknewstoday.com/thailand-reports-67-increase-in-streptococcus-
suis-infections-in-2021-2021/. – 12.02.2022. 
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Украина (Днепропетровская область): бешенство23 
Осенью 2021 года в лесах Днепропетровской области проводили пероральную вакци-
нацию животных от бешенства. После этого с декабря охотники Украинского обще-
ства охотников и рыбаков в Новомосковском районе провели контрольный отстрел 
лисиц. 
Так, из 48 убитых животных у одной лисицы обнаружили бешенство. Об этом сооб-
щает Информатор, ссылаясь на Новомосковскую районную госадминистрацию. 
Поэтому на территории Хуторо-Губинихских охотничьих угодий и прилегающих к 
ним сел: Хуторо-Губиниха, Дмитровка, Скотватое, Новоскотоватое, Мирное, Марья-
новка — ввели карантин. В населенных пунктах уже привили 46 собак, 48 кошек, 5 
голов крупного рогатого скота, 4 головы мелкого рогатого скота. В карантинной зоне 
запрещено проводить выставки, вывозить собак, кошек и диких животных за ее пре-
делы. Также запрещен промысловый и лицензированный отстрел диких животных... 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Первый случай заражения ковидом выявили на Островах Кука. Осталось всего 5 
стран без COVID-1924 
В мире уже более 411 млн случаев заражения COVID-19, а география пандемии охва-
тывает более 220 стран. Во вторник к этому списку добавилась еще одна: на Островах 
Кука, в небольшом государстве в южной части Тихого океана, обнаружили первый 
случай заражения COVID-19. Тем не менее в мире еще остаются государства, куда ко-
ронавирус не проник. 
О первом подтвержденном случае коронавируса на Островах Кука сообщил премьер-
министр островного государства Марк Браун на странице правительства в Facebook. 
По его словам, путешественник из Новой Зеландии провел в стране восемь дней и по 
возвращении домой на прошлой неделе сдал тест на наличие штамма «омикрон». 
«Вполне вероятно, что этот человек заразился COVID-19, находясь здесь, и еще более 
вероятно, что вирус находится в нашем сообществе», — сказал премьер. 
Согласно официальным данным, 99,6% из 17 000 жителей Островов Кука в возрасте 
12 лет и старше имеют двойную вакцинацию, в частности, 70 процентов привились 
бустерной дозой. 

                                                           
23 URL: https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:8Lyt515jk_sJ:https://dp.informator.ua/2022/02/15/v-lesah-
dnepropetrovskoj-oblasti-obyavili-karantin/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 15.02.2022. 
24 URL: https://mlyn.by/15022022/pervyj-sluchaj-zarazheniya-kovidom-vyyavili-na-os-
trovah-kuka-ostalos-vsego-5-stran-bez-covid-19/. – 15.02.2022. 
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На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 223 странах. Среди 
островов, свободных от COVID-19, к февралю остаются Науру, Ниуэ, Тувалу и Федера-
тивные штаты Микронезии... 
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Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 415 млн25 
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения ко-
ронавирусом на сегодняшний день превысило 415 миллионов. Это 16 февраля сле-
дует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбо-
ром медицинской статистики в стране и в мире. 
По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 
415 162 923 заразившихся SARS-CoV-2. 
Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество леталь-
ных исходов от COVID-19 выросло до 5 836 601 и что в настоящее время 10 257 109 696 
человек прошли вакцинацию от нового заболевания. 
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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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