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8. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
9. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
10. Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Канада (Новая Шотландия): грипп птиц 
2. Китай: два новых случаях заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6) 
3. Сирия: заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (меры борьбы и 
вакцинация) 
4. Намибия снимает ограничения по ящуру 
5. Соединённое Королевство: новорожденный ребёнок умер от лихорадки Ласса 
6. Мавритания: конго-крымская геморрагическая лихорадка 
7. ЕС: вспышка сальмонеллеза 
8. АЧС на Филиппинах: процесс репопуляции свиней идет полным ходом 
9. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
10. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 163 
11. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 30 
12. Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец (на 15.02.2022) 
13. В Великобритании состоялся саммит для решения «острейшего» кризиса в свино-
водстве 

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

14. Австралия (Дарвин): заражения собаки COVID 
15. США (Северная Каролина): ученые тестируют оленей на COVID-19 
16. В Лаосе у летучих мышей обнаружили три схожих с COVID-19 вируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Молдова 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48878. – 16.02.2022. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cotiujeni, Briceni  
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес, охотугодья (забо-
лело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- 
и послеубойный осмотр, дезинфекция, дезинфеста-
ция, контроль передвижения внутри страны, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, карантин, стемпинг-аут, надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: пред- и послеубойный осмотр, контроль 
природных резервуаров, карантин, надзор в/вне зоне контаминации и/или защиты, 
трассировка, зонирование, 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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Республики Молдова на 17 февраля 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.10.2016 г. 

Всего за данный период зарегистрировано 152 очага заболевания. 
В 2016 году было зарегистрировано 2 очага заболевания в Дондюшанском рай-

оне. В 2017 году выявлено 7 очагов АЧС. Четыре случая выявлены в ЛПХ: в Сорокском, 
Единецком, Штефан-Водском и Хынчештском районах. У диких кабанов заболевание 
было выявлено в Кагульском (1), Чимишлийском (1) и Оргеевском (1) районах.  

В 2018 году выявлено 26 очагов АЧС у домашних свиней, среди диких кабанов 
зарегистрировано 12 очагов АЧС. В 2019 году – 38 очагов. Вирус АЧС выявлен у до-
машних свиней в муниципиях Чадыр-Лунга (1) и Комрат (1) (АТО Гагаузия), в Кагуль-
ском (10), Кантемирском (7), Ниспоренском (2) Хынчештском (3) и Чимишлийском (2) 
районах; у диких животных – в г. Липканы (2), Бричанского района, в Кантемирском 
(2), Кагульском (4) и в Фалештском (4) районах.В 2020 году зарегистрировано 63 
очага африканской чумы свиней. У домашних свиней болезнь выявлена в Леовском (1), 
Глодянском (2) и Хынчештском (1) районах; среди диких кабанов АЧС зарегистриро-
вана в Фалештском (34), Унгенском (2) Рышканском (2) и Глодянском (21) районах. 

В 2021 году – 2 очага инфекции. Заболевание регистрировалось в Леовском (1) 
и Бричанском (1) районах, в популяции домашних свиней 

В 2022 году зарегистрировано 2 очага заболевания, из них 1 очаг заболевания в 
популяции домашних свиней на территории Рышканского района (1). Один очаг в Бри-
чанском (1) районе, в популяции диких кабанов. 

 
 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчёт №5 

                                                           
2URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48833. – 15.02.2022. 



 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

17 очагов: Latgales – 1, Tukuma – 5, Rēzeknes – 2, Jelga-
vas – 3, Kuldīgas – 1, Krāslavas – 1, Dobeles – 1, Talsu – 1, 
Ludzas – 1, Valmieras – 1 
Дата возникновения: 07.02.2022 – 11.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 18, пало – 
3, убито и уничтожено – 15, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с по-
ложительной реакцией на африканскую чуму были найдены мертвыми, либо на них 
велась охота в пределах зоны ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регла-
менту Европейской комиссии (ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 17 февраля 2022 года. 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 003 очага АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

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

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

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

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

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 



 

2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 110 очагов на территории 15 краёв: Аугшдаугавский – 6, 
Валкский – 1, Валмиерский – 1, Вентспилсский – 10, Добельский – 4, Елгавский – 6, 
Карсавский – 1, Кулдигский – 7, Лудзенский – 21, Мадонский – 1, Резекненский – 10, 
Салдусский – 5, Талсинский – 4, Тукумский – 26, Южно-Курземский – 6. Це́сисский – 1 

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Индия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Poultry Research and Training Centre, BASU, Patna, 
Patna, Bihar 
Дата возникновения: 18.01.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
3 859, заболело – 900, пало – 787, убито и уничтожено – 
3 072, убито для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут, карантин, 
надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Канада 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 30.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Western Nova Scotia, Windsor, Hants, Nova Scotia  
Дата возникновения: 02.02.2022 
Вид животных: с/х птица, смешанное стадо (восприим-
чивых – 960, заболело – 23, пало – 23, убито и уничто-
жено – 937, убито/для коммерческого использования – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48852. – 15.02.2022. 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48742. – 14.02.2022. 



 

Эпидемиологический комментарий: 30 января 2022 года Канадское агентство по 
надзору за продуктами питания (CFIA) было уведомлено о высокой смертности на 
коммерческой ферме по разведению индеек в Новой Шотландии. CFIA подтвердил, 
что это был вирус H5N1, похожий на вирусы, недавно обнаруженные у диких и других 
птиц в провинциях Ньюфаундленд и Новая Шотландия. Филогенетический анализ по-
казывает, что этот вирус соответствует евразийской линии, циркулирующей в Европе 
в 2021 году. CFIA немедленно поместила зараженную ферму на карантин и ввела стро-
гий контроль за перемещением и политику стемпинг-аута. Вокруг зараженных поме-
щений создается защитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км). В Канаде продол-
жается наблюдение за дикой природой, и проводится программа Канадской системы 
наблюдения за птичьим гриппом (CanNAISS) в отношении домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоне, трассировка, карантин, стемпинг-аут, зонирование 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 5 

США 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kent County, Kent, Delaware 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: дикая птица: Американская свиязь 
(Anas americana) 
Очаг 2: Kent County, Kent, Maryland 
Дата возникновения: 02.02.2022 
Вид животных: дикая птица: американская морская 
чернеть (Aythya affinis) 
Очаг 3: Rockingham County, Rockingham, New Hampshire 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: дикая птица: Кряква (Anas platyrhynchos); 
Очаг 4: Fauquier County, Fauquier, Virginia 
Дата возникновения: 08.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, смешанное стадо: индейки, куры, гуси, утки (воспри-
имчивых – 119, пало – 48, убито и уничтожено – 71) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы  
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне 
контаминированной и/или защитной зоне, трассировка, карантин, стемпинг-аут 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48858. – 15.02.2022. 



 

Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании HPAI диких птиц в Соединенных 
Штатах см.: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai 
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 птица6 

Польша 
Отчёт№12 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Wieliszew, Legionowo, Mazowieckie 
Дата возникновения: 02.02.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus 
olor) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Очаг 2: Studzionka, Pszczyna, Śląskie 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: 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 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц7 

Польша 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Chlewo, Goszczanów, Sieradz, Łódzkie 
Дата возникновения: 13.02.2022 
Вид животных: с/х птица, утки ферма (восприимчивых – 18 050, заболело – 18 050, 
пало – 2 000, убито и уничтожено – 16 050, убито для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48885. – 16.02.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48845. – 16.02.2022. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai


 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотологический комментарий: Дата последнего 
появления серотипа H5N1 в стране - 31.01.2008. 
Принятые меры для домашнего поголовья: офици-
альное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, контроль природных резервуаров, трассировка, 
скрининг, зонирование, стемпинг-аут, дезинфекция, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 

Германия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

11 очагов: Schleswig-Holstein  
Дата возникновения: 18.01.2022 – 09.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 10, пало – 10, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0); 
сем. ржа́нковые (Charadriidae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 6, пало – 6, 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 домашнего и дикого поголовья: дезинфекция, контроль пере-
движения внутри страны, контроль природных резервуаров, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животновод-
ства 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица9 

Германия 

                                                           

8 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48881. – 16.02.2022. 
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48860. – 16.02.2022. 



 

Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Karlsruhe (Stadtkreis), Baden-Württemberg  
Дата возникновения: 08.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем цаплевые (Ardeidae) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль при-
родных резервуаров, официальная 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 птиц10 

Нигерия 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 17.12.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

32 очага: Kano – 15, Anambra – 1, Ebonyi – 1, Plateau – 
3, Kaduna – 1, Abia – 1, Kebbi – 2, Oyo – 1, Gombe – 2, Ji-
gawa – 1, Katsina – 2, Adamawa – 1, Nassarawa – 1  
Дата возникновения: 30.12.2021 – 02.02.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 231 088, заболело – 231 088, пало – 66 296, убито 
и уничтожено – 164 792, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 1 500) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, введение новых живых 
животных, векторы, транзит животных 
Эпидемиологический комментарий: было проведено расследование вспышки. Сей-
час вспышка распространилась на 12 штатов. Первоначально она ограничивалась се-
верной частью страны, но теперь распространилась на три штата на юге. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, stamping out, 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 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 

                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48872. – 11.02.2022. 



 

Канада (Новая Шотландия): грипп птиц11 
11 февраля 2022 года Канадское Агентство по инспекции продуктов питания(CFIA) 
подтвердило ВПГП подтип H5N1 на ферме смешенного типа на западе Новой Шотлан-
дии. Вирус был выявлен у домашней птицы и продукции птицеводства, предназна-
ченной для продажи на местных рынках. 
Данное сообщение было получено после подтверждения того же штамма ГП (H5N1) в 
провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, после недавнего подтверждения штамма у ди-
ких птиц, в стаде птиц на ЛПХ и на товарной ферме в Новой Шотландии. 
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 

 
Китай: два новых случаях заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6)12  
В Китае Центр охраны здоровья Гонконга (CHP) Министерства здравоохранения со-
общает, что отслеживает 2 новых случая птичьего гриппа A (H5N6) среди людей на 
материке, это 4-й и 5-й случаи с начала 2022 года. 
Первый случай связан с 50-летним мужчиной, проживающим в городе Байсе в авто-
номном районе Гуанси, который контактировал с живой домашней птицей. 12 января 
у него появились симптомы, и 13 января он был госпитализирован для лечения. Боль-
ной находится в критическом состоянии. 
Второй случай связан с 35-летним мужчиной, проживающим в городе Чжэньцзян, 
провинция Цзянсу, который до начала болезни посещал рынок живой птицы. Симп-
томы у него появились 15 января, и 19 января он был госпитализирован для лечения. 
Больной находится в критическом состоянии. 
С 2014 г. по настоящее время органы здравоохранения на континенте сообщили о 67 
случаях заболевания людей птичьим гриппом A(H5N6) ... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Сирия: заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (меры борьбы и 
вакцинация)13 
Департамент по вопросам сельского хозяйства города Эс-Сува́йда проводит бесплат-
ную кампанию по вакцинации КРС от заразного узелкового дерматита (ЗУД). 
13 февраля 2022 года на встрече с прессой Глава Департамента по охране здоровья 
животных города Эс-Сува́йда, ветеринар Camille Morshed, сообщила, что в рамках ком-
пании, которая продлится до конца февраля 2022 года, планируется вакцинировать 
15000 голов. Вакцины были предоставлены бесплатно Министерством сельского хо-
зяйства и аграрной реформы, так как важно сократить производственные потери и 
экономические убытки сектора животноводства, возникающие из-за этого заболева-
ния. 

                                                           
11 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82156. – 15.02.2022. 
12 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18805-la-chine-rapporte-2-nouveaux-
cas-humains-de-grippe-aviaire-a-h5n6. - 16.02.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
13 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8701483. – 13.02.2022. 

https://www.mesvaccins.net/web/news/18805-la-chine-rapporte-2-nouveaux-cas-humains-de-grippe-aviaire-a-h5n6
https://www.mesvaccins.net/web/news/18805-la-chine-rapporte-2-nouveaux-cas-humains-de-grippe-aviaire-a-h5n6
https://promedmail.org/promed-post/?id=8701483


 

Д-р Morshed отметила, что эта компания проводится параллельно с 3-мя другими вак-
цинальными компаниями овец (т.е. вакцинацией от ящура, энтеротоксемии и бакте-
рий Pasteurella). Она отметила, что эпидемическая ситуация в животноводческом сек-
торе в городе Эс-Сува́йда хорошая, так как не выявлено распространения инфекцион-
ных и контагиозных заболеваний, но животноводы сталкиваются с проблемой не-
хватки кормов или высокими ценами на корма. В 2021 году Департамент по вопросам 
сельского хозяйства города Эс-Сува́йда ввел бесплатно более 677000 профилактиче-
ских доз вакцин коровам, овцам и козам против инфекционных и контагиозных забо-
леваний.  
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 

 
Намибия снимает ограничения по ящуру14 
Во вторник Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной ре-
формы Намибии сняло ранее ведённые ограничения на перемещение парнокопыт-
ных животных и продукции после успешной борьбы и сдерживания вспышки ящура, 
которая была выявлена в регионе Замбези в мае прошлого года. По данным Управле-
ния ветеринарных служб, последний подтвержденный случай ящура был зарегистри-
рован 4 ноября 2021 года в регионе Замбези в рамках проводимого интенсивного 
надзора.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Соединённое Королевство: новорожденный ребёнок умер от лихорадки Ласса15  
Ребенок, умерший в больнице Лутона и Данстейбла на прошлой неделе, был одним из 
3 подтвержденных случаев заболевания, все эти 3 случая были выявлены в одной се-
мье. Сотни сотрудников в больнице Лутона и Данстейбла и в больнице Адденбрука, 
Кембридж, были идентифицированы как потенциальные контактировавшие лица. 
Национальная служба здравоохранения Англии и Агентство по вопросам здравоохра-
нения и безопасности Соединённого Королевства (UKHSA) не комментируют смерть 
ребёнка, но подтвердили, что занижаются отслеживанием контактировавших лиц.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Мавритания: конго-крымская геморрагическая лихорадка16 

                                                           
14 URL: http://www.xinhuanet.com/english/af-
rica/20220215/661606ac18ed458b87bb2f78bba13b5e/c.html. – 15.02.2022. 
15 URL: https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-60389882. – 
15.02.2022. 
16 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18802-cas-de-fievre-hemorragique-de-
crimee-congo-signales-en-mauritanie. – 16.02.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
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Министерство здравоохранения Мавритании объявило о регистрации 2 случаев 
конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в начале февраля. Министер-
ство призывает к бдительности и усилению мер по всей стране. Время от времени 
случаи ККГЛ появляются в Мавритании, последний зарегистрированный случай да-
тируется концом октября 2020 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 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
ЕС: вспышка сальмонеллеза17 
ЕС расследует вспышку сальмонеллеза с почти 300 случаями и двумя смертельными 
исходами. В частности, согласно данным Центра профилактики и контроля заболева-
ний ЕС (ECDC) на 8 февраля, было выявлено 272 человека. Инфекции произошли в 
пяти странах Союза плюс Соединенное Королевство. Наибольшее число свлучаев за-
фиксировано во Франции (216), за ней следуют Испания (22), Нидерланды (12), Нор-
вегия (7) и Дания (3). В Великобритании зафиксировано 12 случаев. Из общего числа 
случаев заражения 60 человек потребляли яйца или продукты их переработки, а 25 
из них были госпитализированы... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
АЧС на Филиппинах: процесс репопуляции свиней идет полным ходом18 
Правительство Филиппин не жалеет усилий для восстановления поголовья свиней, 
утраченного в результате вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Согласно недав-
нему отчету агентства Reuters, поголовье свиней на Филиппинах увеличилось при-
мерно на 700 000 голов за последние 12 месяцев благодаря программе репопуляции 
после двухлетнего спада из-за вспышек АЧС. 
В отчете цитируется Рейлдрин Моралес, директор Бюро животноводства Министер-
ства сельского хозяйства. Он сказал, что поголовье свиней на Филиппинах выросло до 
9,8 млн голов по сравнению с 9,1 млн голов год назад. Моралес добавил, что частный 
сектор взял на себя ведущую роль в финансируемой государством программе восста-
новления свинопоголовья, и он ожидает, что увеличение внутреннего предложения в 
конечном итоге поможет стабилизировать цены на свинину... 
Несмотря на общий положительный рост поголовья свиней, усилия по репопуляции 
по-прежнему сталкиваются с проблемой существующих случаев АЧС. В отчете Reuters 
говорится: «По состоянию на 13 января 2021 года около 45 деревень по всей стране 
все еще имели активные случаи АЧС, что составляет небольшую часть из 3582 дере-
вень, пораженных этой болезнью с момента сообщения о первой вспышке в 2019 
году»... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
17 URL: https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/un-brote-de-salmonelosis-
detectado-en-varios-pa-c3-adses - de-la-ue-kills-two-people-and-cause-300-infections/ar-
AATVXex?ocid=BingNewsSearch. – 16.02.2022 (автоматический перевод с испанского). 
18 URL: https://meatinfo.ru/news/achs-na-filippinah-protsess-repopulyatsii-sviney-idet-
polnim-hodom-431711. – 16.02.2022. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)19 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 428 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 13 декабря 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  334 
Одер-Шпренский район 940 
Район Меркиш-Одерланд 335 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 624 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 50 
Земля Бранденбург в целом 2 428 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 16320 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 163: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 142 среди диких кабанов (1 365 в провинции Канвондо, 656 в Кён-
гидо, 104 в Чхунчхон-Пукто и 17 в провинции Кёнсан-Пукто). 
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 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 3021 
Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 30: 43 среди домашней птицы (в провинции Чхунчхо́н-Намдо́ – 11, в Чо-
лла-Намдо – 10, в провинции Чхунчхон-Пукто – 10, в Чолла-Пукто – 7, в Кёнгидо́ – 3, в 

                                                           
19 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 16.02.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 
20 URL: https://fpn119.co.kr/173264. – 16.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
21 URL: https://fpn119.co.kr/173264. – 16.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
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Седжон – 2) и 37 среди диких птиц (10 в провинции Чолла-Пукто, 7 в Кёнгидо, 5 в Кан-
вондо́, 4 в Чхунчхон-Намдо, по 3 в Пусан и Чолла-Намдо, 2 в Кёнсан-Намдо и по 1 в 
провинциях Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Пукто и Чеджу). 
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 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец (на 15.02.2022)22 

Очаги 
Количество 

очагов 
Животных 

в очаге 
Случаев забо-

левания 
Клинические 

симптомы 
Пало 

Активные 1285 520712 56055 51001 24572 

Подозреваемые 5 0 0 0 0 
Ликвидированные 1957 629774 75169 71773 16452 

всего 3247 1150486 131224 122774 41024 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 1 4 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Великобритании состоялся саммит для решения «острейшего» кризиса в сви-
новодстве23 
Британские свиноводы находятся в «отчаянном» положении — тысячи здоровых жи-
вотных выбраковываются, а производители покидают отрасль, сообщалось на не-
давно прошедшем саммите, посвященном данному кризису. 
Фермеры провели демонстрацию перед встречей в Йорке в четверг, когда представи-
тели отрасли встретились с Департаментом окружающей среды (Defra) по поводу 
проблем, стоящих перед сектором свиноводства. 
Национальная свиноводческая ассоциация (NPA) заявила, что запас готовых к пере-
работке свиней, которых приходится держать на фермах из-за нехватки мясников, в 
настоящее время оценивается более чем в 200 000 голов. 
Отраслевой орган заявил, что ему известно о 35 000 здоровых свиней, которые были 
выбракованы на фермах в результате нехватки перерабатывающих мощностей, хотя 
это, вероятно, заниженная оценка, а 40 независимых производителей недавно поки-
нули сектор. 
Производители страдают от нехватки рабочих из ЕС, вызванной Брекситом и панде-
мией, для переработки своих свиней, а также от высокой стоимости кормов для жи-
вотных, которых приходится дольше держать на фермах, прежде чем отправить на 
бойни. 
Здоровые свиньи выбраковываются фермерами, которым не хватает места, создавая 
пищевые отходы, в то время как производители также наказываются за избыточный 
вес животных, переработанных с опозданием, говорится в сообщении NPA. 
NPA и Национальный союз фермеров (NFU) провели экстренный саммит с Defra, на 
котором присутствовали представители крупных розничных продавцов и переработ-
чиков свинины, фермеры предупредили, что встреча имеет жизненно важное значе-
ние для отрасли.  

                                                           
22 URL: https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf. – 16.02.2022. 
23 URL: https://meatinfo.ru/news/v-velikobritanii-sostoyalsya-sammit-dlya-resheniya-
431712. – 16.02.2022. 

https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf
https://meatinfo.ru/news/v-velikobritanii-sostoyalsya-sammit-dlya-resheniya-431712
https://meatinfo.ru/news/v-velikobritanii-sostoyalsya-sammit-dlya-resheniya-431712


 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Австралия (Дарвин): заражения собаки COVID24 
Сенатор Северной Территории, Саманта Макмэхон, сообщило о получении положи-
тельно теста при тестировании собаки в городе Дарвин, Австралия, на коронавирус с 
помощью экспресс-теста на антиген …. Она решила протестировать собаку после того, 
как провела 2 дистанционные медицинские консультации из-за появления симпто-
мов у домашнего животного. 
Несмотря на слова эксперта о том, что экспресс-тесты на выявление антигена не яв-
ляются точными при постановке диагноза у собак, сенатор Саманта Макмэхон, кото-
рая является квалифицированным ветеринаром, сказала, что, по ее мнению, это был 
первый случай COVID в Австралии у собак.  
"Это довольно необычный случай... собака, похоже, заразилась COVID от своего вла-
дельца", - сказала сенатор Макмахон в интервью ABC Radio Darwin. 
… до сих пор в Австралии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 
коронавирусом у собак. 
У 3-х летней собаки, смешанной породы, появился "громкий кашель" после того, как 
её у владельца был подтверждён коронавирус. 
"Они позвонили мне, потому что их собака — молодая, здоровая и полностью вакци-
нированная от всех собачьих заболеваний — внезапно начала кашлять", - сказала се-
натор Макмэхон. 
9 февраля 2022 года собаку протестировали при помощи экспресс-теста на антиген и 
был получен положительный результат. 
Сенатор Макмэхон сказала, что она "довольна тем, что владелец корректно выполнил 
тестирование и считает, что результат, скорее всего, будет точным". 
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 

 
США (Северная Каролина): ученые тестируют оленей на COVID-1925 
Осенью 2021 года Moriah Boggess, биолог, специализирующийся на оленях, из Комис-
сии по диким видам штата Северная Каролина, установил стол неподалёку от не-
скольких объектов по переработке оленей на востоке штата, где охотники оставляют 
загнанных животных для разделки. Он взял мазки у примерно 75 оленей… Согласно 
данным МСХ США, по состоянию на понедельник, 6 оленей в штате Северная Каро-
лина дали положительный результат при тестировании на COVID. На своём веб-сайт 
Boggess подчеркнул, что продолжается отбор проб для исследования. В Южной Каро-
лине был зарегистрирован положительный результат у 1 оленя. 

                                                           
24 URL: https://www.abc.net.au/news/2022-02-16/dog-diagnosed-with-covid-by-federal-
senator-sam-mcmahon/100830230. – 15.02.2022. 
25 URL: https://www.bpr.org/post/scientists-test-north-carolina-deer-covid-19#stream/0. 
15.02.2022. 
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По словам Boggess, до настоящего времени все олени, инфицированные COVID, в США, 
по-видимому, болели бессимптомно. Исследования показывают, что олени заража-
ются вирусом от людей и передают его другим оленям…  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
В Лаосе у летучих мышей обнаружили три схожих с COVID-19 вируса26 
Ученые выявили у летучих мышей в северном Лаосе три вируса, генетические схожие 
с коронавирусом. Вирус обнаружен у животных, живущих в карстовых пещерах. Все 
они могут проникать в человеческие клетки. 
«Здесь мы демонстрируем, что такие вирусы действительно циркулируют среди пе-
щерных летучих мышей, живущих в известняковых карстовых породах в северном 
Лаосе», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. 
«Мы обнаружили, что RBD этих вирусов отличаются от вирусов SARS-CoV-2 только од-
ним или двумя остатками на соединении с ACE2, более эффективно связываются с 
белком hACE2, чем уханьский штамм SARS-CoV-2, выделенный при ранних случаях за-
болевания человека», — говорится в исследовании... 
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 
 

 
  

                                                           
26 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5218197. 16.02.2022. 
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