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6. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
7. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Австрия: высокопатогенный грипп птиц  
9. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
10. Норвегия: высокопатогенный грипп птиц  
11. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
12. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
13. Германия: высокопатогенный грипп птиц 

14. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
15. Швейцария: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. В Азии продолжается всплеск случаев гриппа птиц 
2. США (Нью-Йорк): грипп птиц 
3. США (Индиана): птицы округа Грин заражены гриппом 
4. США (Мэн): грипп птиц в некоммерческом стаде 
5. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 82 
6. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 188 
7. Грузия (Южная Осетия): новый очаг заражения африканской чумой свиней 
8. Казахстан (Атырауская область): ситуация в селах, где объявлены ограничения в 
связи с заболеваемостью скота, стабильная 
9. Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец (на 18.02.2022) 
10. Армения (Ереван): "нынешние" и "прежние" винят друг друга, а животные зоо-
парка продолжают гибнуть 

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

11. Индонезия планирует к концу лета применять собственную вакцину от COVID-19 
12. Бахрейн отменяет ПЦР-тесты по прибытии и карантин с 20 февраля 
13. Латвия постепенно смягчит карантин: первые ограничения снимут 1 марта 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
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Румыния 
Отчёт №111 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
15 очагов: Timiș – 1, Bistrița-Năsăud – 2, Mureș – 1, Covasna – 1, Sălaj – 1, Botoșani – 3, 
Bihor – 2, Sibiu – 1, Satu Mare – 1, Cluj – 1, Arad – 1 
Дата возникновения: 29.01.2022 – 15.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 50, пало – 6, убито и уничтожено – 44, вак-
цинировано – 0); свиньи (восприимчивых – 20 286, заболело – 20 286, пало – 69, убито 
и уничтожено – 99, убито/для коммерческого использования – 1, 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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

 Африканская чума свиней 2 
Румыния 

Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Vaslui – 3, Iași – 2, Galați – 3 
Дата возникновения: 28.01.2022 – 14.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 1, убито и уничтожено – 5, вакци-
нировано – 0); 
свиньи (восприимчивых – 19, заболело – 19, пало – 6, убито и уничтожено – 13, 
убито/для коммерческого использования – 0, 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: 
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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 3 
Румыния 

Отчёт №38 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Teleorman – 1 Caraș-Severin - 1 

Дата возникновения: 07.02.2022 – 09.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, вакцинировано 
– 0);  
свиньи (восприимчиво – 3, заболело – 3, пало – 1, убито и уничтожено – 2, убито/для 
коммерческого использования – 0, 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 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 4 
Румыния 

Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Buzău 
Дата возникновения: 09.02.2022 – 14.02.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 9 546, заболело – 9 546, пало – 1, убито и 
уничтожено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, 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, 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 
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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 21 февраля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 581 очагов заболевания животных: 5 632 из них среди домашних 
свиней и 2 949 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), 
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 2 636 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 (198), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 238 очагов АЧС 
в жудецах: Алба (9), Арад (5), Бакэу (7), Бихор (9), Ботошани (15), Брашов (1), Бузэу 
(10), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (19), Вранча (2), Вылча (1), Галац (9), Горж (4), 
Джурджу (2), Долж (4), Дымбовица (6), Илфов (2), Караш-Северин (9), Клуж (15), Ко-
васна (1), Констанца (3), Кэлэраши (2), Марамуреш (1), Мехединци (1), Муреш (5), 
Нямц (9), Олт (1), Прахова (2), Сату-Маре (24), Сибиу (7), Сучава (3), Сэлаж (14), Теле-
орман (6), Тимиш (2), Тулча (6), Харгита (1), Хунедоара (5), Яломица (2), Яссы (9). 

 
 Африканская чума свиней 5 
Италия 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Campomorone, Genova, Liguria 
Дата возникновения: 08.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Montaldeo, Alessandria, Piemonte 
Дата возникновения: 12.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Arquata Scrivia, Alessandria, Piemonte 
Дата возникновения: 13.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 4: Arquata Scrivia, Alessandria, Piemonte 
Дата возникновения: 12.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, дезинфекция, пред- и по-
слеубойный осмотр, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, зонирование, 
скрининг, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг 
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: 
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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 21 февраля 2022 года 

Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 
нотифицировано 38 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 

В 2022 году зарегистрировано 38 очагов заболевания в регионах Лигурия – 17 и 
Пьемонт - 21. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 6 
Великобритания 

Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
11 очагов: Scotland – 6, England – 4, Wales – 1 
Дата возникновения: 04.02.2022 – 09.02.2022  
Вид животных: дикая птица:  
сем утиные (Anatidae) (заболело – 6, пало – 6); 
короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (за-
болело – 1, пало – 1); 
птица с/х (восприимчивых – 49, заболело – 20, пало – 17, 
убито и уничтожено – 32, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
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Канадская казарка (Branta canadensis) (заболело – 8, пало – 8); 
Европейский канюк (common buzzard) (заболело – 9, пало – 9); 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 4, пало – 4); 
Сорока (Pica pica) (заболело – 1, пало – 1); 
Черный дрозд (Turdus merula) (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: 

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 птиц7 
Италия 

Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Vernio, Prato, Toscana 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво –17, 
заболело – 3, пало – 3) 
Очаг 2: Montemurlo, Prato, Toscana 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво – 4, 
заболело – 250, пало – 250) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
зонирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль пере-
движения внутри страны, карантин, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 8 

Австрия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49064. – 18.02.2022. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49065. – 18.02.2022. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Steiermark – 3 
Дата возникновения: 02.02.2022 – 12.02.2022 
Вид животных: дикая птица: подсемейство гусиные 
(Anserinae) (заболело – 2, пало – 2) 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, стемипнг-аут, 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц9 

Нидерланды 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Putten, Ermelo, Gelderland  
Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: птица с/х назначения, фермы (вос-
приимчиво – 76 846, заболело – 28, пало – 20, убито и 
уничтожено – 76 826, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-
аут, зонирование 
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 птица10 

Норвегия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 10.01.2022 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49054. – 18.02.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49049. – 18.01.2022. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Stangeland, Sandnes, Rogaland 
Дата возникновения: 07.02.2022 
Вид животных: дикая птица, серый гусь (Anser 
anser) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне 
зоны контаминации и/или защиты 
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 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 

Германия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Berlin 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: дикая птица: род лебеди (Cygnus) (за-
болело – 5, пало – 5, 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: дезинфек-
ция, контроль природных резервуаров, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица12 

Германия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 09.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Pirna, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen  
Дата возникновения: 25.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49016. – 18.02.2022. 
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49013. – 18.02.2022. 



 

Очаг 2: Dresden, Sachsen  
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. утиные (Anatidae) 
(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 
природных 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 птиц, некоммерческая/дикая птица 13 
Германия 

Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

4 очага: Niedersachsen  
Дата возникновения: 21.01.2022 –09.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 4, пало – 4, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
сем.ржанковые (Charadriidae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, зонирование, контроль передвижения внутри страны, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в/вне зоны 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 
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 Высокопатогенный грипп птиц14 
Япония 

Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kuji-City1, Kuji, Iwate 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
45 000, заболело – 236, пало – 236, убито и уничтожено 
– 44 764, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, пред- и послеубойный 
осмотр, трассировка, скрининг, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
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 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)15 

Швейцария 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 21.01.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Oerlikon, Zürich 

Дата возникновения: 25.01.2022 
Вид животных: животные-компаньоны: кошка (вос-
приимчивых – 2, заболело – 2, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Очаг 2: Elgg, Winterthur, Zürich  

Дата возникновения: 02.02.2022 
Вид животных: животные-компаньоны: собаки (вос-
приимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: контакт с владельцами 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
Эпидемиологический комментарий: случаи были выявлены в рамках исследова-
тельского проекта на домашних животных владельцев, инфицированных SARS-CoV-2.  
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49014. – 18.02.2022. 
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48993. – 18.02.2022. 



 

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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Азии продолжается всплеск случаев гриппа птиц16 
В Южной Корее волна вспышек высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ), начав-
шаяся в ноябре, продолжает поражать стада домашней птицы.  
Согласно последнему отчету министерства сельского хозяйства страны, число ферм, 
затронутых серотипом вируса H5N1, составляет 43. Положительный результат теста 
на вирус был получен у 20 стад уток, 14 кур-несушек, по две от местных цыплят и пе-
репелов и одна от птицеводческих хозяйств. Вспышки широко распространены в юго-
восточной части страны в четырех провинциях и районе города Седжон. 
Недавно пострадала ферма с 96 000 бройлеров в уезде Чинчхон в Северном Чхунчхоне. 
Это было подтверждено 14 февраля. В этом округе, расположенном примерно в 90 км 
к югу от Сеула, были обнаружены предыдущие случаи заболевания. 
По сообщению Yonhap , после более ранней 48-часовой приостановки перемещения 
домашней птицы по стране период широкомасштабной дезинфекции был продлен на 
одну неделю. 
За последние три недели ветеринарные службы Южной Кореи официально зареги-
стрировали 23 вспышки ВПГП среди домашней птицы. Они были подтверждены в пе-
риод с 14 января по 12 февраля. 
Согласно уведомлениям Всемирной организации по охране здоровья животных 
(МЭБ), в результате падежа или выбраковки непосредственно пострадало более 2,99 
млн домашних птиц. 
Таким образом, общее количество домашней птицы, пораженной HPAI в Южной Корее 
с ноября, превышает 4,8 миллиона. Все эти вспышки зарегистрированы на фермах. 
В дополнение к программам дезинфекции министерство объявило об усиленном те-
стировании птиц на фермах. Отныне вся домашняя птица должна быть проверена на 
HPAI, прежде чем ее отправят на бойню. Во время выращивания уток подвергают 3-4 
испытаниям, а другую домашнюю птицу раз в две недели. Частота отбора проб на 
фермах в пределах 3 км от подтвержденной вспышки увеличена до одного раза в пять 
дней. 
Две новые вспышки в Японии 
Число вспышек ВПГП, подтвержденных в Японии этой зимой, возросло до 16. Из них 
14 связаны с серотипом вируса H5N1. Кроме того, в ноябре 2021 года два стада домаш-
ней птицы дали положительный результат на вариант H5N8. 
Согласно отчету МЭБ, 25 января утки на ферме в префектуре Тиба дали положитель-
ный результат на вирус H5N1.  
После наблюдения за снижением яйценоскости и потребления корма погибла только 
одна из 5800 уток. Остальные птицы в помещении были уничтожены. На четырех 
эпидемиологически связанных фермах также была выбракована вся домашняя птица, 
чтобы снизить риск распространения инфекции.  
Этой зимой предыдущие вспышки произошли в Тибе, который находится в регионе 
Канто на острове Хонсю, недалеко от Токио. 

                                                           
16 URL: https://www.wattagnet.com/articles/44536-spike-in-avian-flu-cases-continues-in-
asian-poultry. – 17.02.2022. 
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Неделю назад 45 000 цыплят должны были быть выбракованы после положитель-
ного результата теста на ВПГП. По данным Japan Times, смертность увеличилась на 
ферме в Кудзи в префектуре Иватэ. 
Это первая вспышка ВПГП в Иватэ. Часть региона Тохоку, Иватэ находится на северо-
востоке Хонсю.  
ВПГП возвращается в восточную Индию, Непал 
Впервые более чем за два года вирус HPAI H5N1 был обнаружен в штате Бихар на во-
стоке Индии.  
Согласно недавнему уведомлению МЭБ, в середине января на пораженной ферме по-
гибло почти 800 из примерно 3800 домашних птиц. Помещением был Научно-иссле-
довательский и учебный центр птицеводства в Патне. Источник инфекции неизве-
стен. 
Считается, что в Непале дикие птицы, замеченные поблизости, передали вирус ВПГП 
H5N1 на ферму в январе. К концу месяца заражение было подтверждено на пяти фер-
мах страны. 
В общей сложности пострадало более 11 000 домашних птиц, все зараженные поме-
щения находились в районе Моранг провинции 1 (восток) Непала. В то время как пер-
воначальная вспышка была среди кур-несушек, последующие случаи произошли 
среди бройлеров, местных цыплят и в одном смешанном стаде на заднем дворе. Мо-
ранг граничит с индийским штатом Бихар. 
Дальнейшие вспышки на Тайване, Вьетнаме 
В период с 28 января по 7 февраля вирус ВПГП H5N1 был обнаружен в четырех стадах 
домашней птицы во вьетнамских деревнях. 
Согласно последнему уведомлению МЭБ, они непосредственно затронули в общей 
сложности 13 600 голов домашней птицы в стадах по 2 000–5 500 особей в каждой. Две 
вспышки произошли в Куангнаме на юге центрального побережья, а другие — в Ханое 
(дельта Красной реки) и Куангбине (северо-центральное побережье). 
С тех пор, как в середине октября прошлого года были подтверждены первые случаи 
вспышки в рамках нынешней волны вспышки, число пораженных деревенских стад 
возросло до девяти. В них приняли участие около 31 700 голов домашней птицы в че-
тырех регионах Вьетнама. 
В отличие от других азиатских стран, инфекции серотипа вируса H5N2 ВПГП затро-
нули птицеводческий сектор Тайваня. 
С ноября 2021 года количество подтвержденных вспышек достигло 21. В общей слож-
ности было затронуто около 322 500 голов домашней птицы, все случаи до сих пор 
были зарегистрированы на коммерческих фермах. 
За последние недели власти Тайваня информировали МЭБ о восьми новых вспышках. 
В период с 4 января по 2 февраля вирус был обнаружен на четырех фермах в каждом 
из уездов Чанхуа и Юньлинь. Три вспышки были у кур-несушек и две у племенных 
бройлеров. Также пострадали племенные гуси, мясные гуси и местные куры.  
Новые случаи зарегистрированы у азиатских диких птиц 
Еще 13 диких птиц в Южной Корее дали положительный результат на вирус H5N1 
ВПГП, а одна — на вирус серотипа H5N8. Об этом говорится в последних отчетах МЭБ. 
Ветеринарная служба Израиля зарегистрировала обнаружение варианта H5N1 еще у 
одной дикой птицы.  
В Китае зафиксировано два новых случая заражения человека гриппом птичь-
его происхождения 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), китайские власти заре-
гистрировали первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N6) в 
2022 году. 

https://www.japantimes.co.jp/
https://www.who.int/


 

Положительный результат теста на этот серотип вируса был у 68-летнего мужчины 
из провинции Сычуань и 55-летней женщины из провинции Чжэцзян. Оба были гос-
питализированы в первые дни января, оба ранее контактировали с домашней пти-
цей. На момент сообщения пациенты находились в критическом состоянии. Никто из 
членов семьи не заразился. 
По данным ВОЗ, всего с 2014 года в Западно-Тихоокеанском регионе зарегистриро-
вано 66 лабораторно подтвержденных случаев заражения людей этим серотипом ви-
руса гриппа. Из них 29 пациентов умерли. 
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 3 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США (Нью-Йорк): грипп птиц17 
Опасная форма гриппа птиц была обнаружена у частной стаи птиц в доме на Лонг-
Айленде, что побудило штат принять срочные федеральные меры по сдерживанию 
инфекционного заболевания. 
Министерство сельского хозяйства США подтвердило положительный результат те-
ста на высокопатогенный птичий грипп в субботу в том, что они описали как «неболь-
шое, некоммерческое стадо на заднем дворе» из восьми птиц в графстве Саффолк. 
Правительственные чиновники поместили поврежденные здания на карантин, а 
находящиеся на территории птицы будут уничтожены, чтобы предотвратить распро-
странение болезни. В заявлении Службы инспекции здоровья животных и растений 
Министерства сельского хозяйства США говорится, что стайные птицы не попадут в 
систему питания. 
Власти штата и федеральные власти также заявили, что приступят к масштабным ме-
рам биобезопасности с тестированием и мониторингом в прилегающих районах… 
Из федерального заявления не сразу стало ясно, какой именно штамм птичьего 
гриппа был обнаружен у птиц округа Саффолк, хотя на этой неделе Министерство 
сельского хозяйства США заявило, что евразийский штамм H5 был недавно обнару-
жен в Соединенных Штатах. 
Пока что в этом году птичий грипп был зарегистрирован в коммерческих стадах в Ин-
диане и Кентукки, а также в стаде на заднем дворе в Вирджинии. Он также был обна-
ружен у диких птиц по крайней мере в девяти штатах. 
До сих пор не было случаев заболевания людей, и Центры по контролю и профилак-
тике заболеваний заявили на этой неделе, что они рассматривают недавнюю 
вспышку как низкий риск для широкой общественности. 
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 3 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

                                                           
17 URL: 
https://frant.me/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%
8B%D0%B9-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7/. – 
20.02.2022. 
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США (Индиана): птицы округа Грин заражены гриппом18 
Совет по охране здоровья животных штата Индиана сообщает о третьей ферме по раз-
ведению индеек, пораженной HPAI H5 (предположительно, H5N1), на этот раз в 
округе Грин, который находится примерно в 40 милях к северу от округа Дюбуа. 
Высокая смертность индеек в округе Грин привела к лабораторным испытаниям 
стада. Началась депопуляция на территории - 48 000 птиц. 
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 3 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США (Мэн): грипп птиц в некоммерческом стаде19 
Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) подтвердила наличие высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) 
в некоммерческом поголовье птиц в округе Нокс, штат Мэн. 
Образцы от стада были протестированы в Диагностическом центре здоровья живот-
ных Корнельского университета, входящем в Национальную сеть лабораторий здоро-
вья животных, и подтверждены в лабораториях Национальной ветеринарной службы 
APHIS (NVSL) в Эймсе, штат Айова. 
Мэн стал 5-м штатом (наряду с Индианой, Кентукки, Нью-Йорком и Вирджинией), в 
котором за последние пару недель был зарегистрирован ВПГП-H5 у 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 3 3 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 8220 
Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 82: 44 среди домашней птицы (в провинции Чхунчхо́н-Намдо́ – 12, в Чо-
лла-Намдо – 10, в провинции Чхунчхон-Пукто – 10, в Чолла-Пукто – 7, в Кёнгидо́ – 3, в 
Седжон – 2) и 38 среди диких птиц (10 в провинции Чолла-Пукто, 7 в Кёнгидо, 6 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 

 

                                                           
18 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82164. – 18.02.2022. 
19 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82169. – 20.02.2022. 
20 URL: https://fpn119.co.kr/173550. – 21.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
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Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 18821 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 188: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 167 среди диких кабанов (1 383 в провинции Канвондо, 656 в Кён-
гидо, 105 в Чхунчхон-Пукто и 23 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 

 
Грузия (Южная Осетия): новый очаг заражения африканской чумой свиней22 
В Южной Осетии был зафиксирован новый очаг заражения АЧС в Знаурском районе, 
сообщил "Рес" начальник Управления ветеринарии Минсельхоза республики Ацамаз 
Тедеев. «В селе Корнис Знаурского района зафиксирован падеж свиней, там умерло 
три свиньи и еще четыре были вынуждено забиты. Был отобран патологический ма-
териал павших животных и направлен на исследования в Кропоткинскую ветеринар-
ную лабораторию РФ, которая подтвердила заражение африканской чумой свиней. На 
данной территории наложен запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. Ве-
дутся все плановые мероприятия, в том числе и многоэтапная дезинфекция", - расска-
зал Тедеев. 
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 2 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан (Атырауская область): ситуация в селах, где объявлены ограничения 
в связи с заболеваемостью скота, стабильная23 
В Кызылкогинском районе Атырауской области зафиксирована вспышка заболева-
ния скота, в четырех селах района были объявлены определенные ограничения. 
Основной очаг - село Сагиз. Вирусная диарея среди скота распространилась по сосед-
ним селам в течение 10 дней.  
- Проанализированы результаты проб биоматериалов скота, поставлен диагноз «ин-
фекционный ринатрахеит, вирусная диарея». Ситуация с объявлением ограничения 
стабильная. Проводятся соответствующие мероприятия. Согласно правилам, скот не 
вывозится с территории и не допускается его ввоз. Тем более, из-за густого снега жи-
тели села выпасают скот во дворах домов, - говорит руководитель Кызылкогинской 
районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Шыман Бердешов. 
Стоит также отметить необоснованность информации некоторых СМИ о том, что на 
территории введен карантин.   
- Карантин объявляется в случае распространения особо опасных заболеваний, 
обострения ситуации. В Кызылкогинском районе проблема, вызванная болезнями 
животных, не относится к особо опасной. Поэтому было объявлено только ограниче-
ние. Проведена дезинфекция, вакцинация. В результате почти за месяц в селе Сагиз 

                                                           
21 URL: https://fpn119.co.kr/173550. – 21.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
22 URL: https://cominf.org/node/1166541566. – 20.02.2022. 
23 URL: https://atpress.kz/19449-v-atyrauskoy-oblasti-situatsiya-v-selakh-gde-obyavleny-
ogranicheniya-v-svyazi-s. – 20.02.2022. 
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ни одного случая заболевания скота не зарегистрировано. Теперь снова взята проба. 
В ближайшее дни в этом населенном пункте могут быть сняты ограничительные 
меры. 
 В селе Миялы выявляют 2-3 заболевания животных в день. Если сравнить это с 
предыдущим показателем, то можно сказать, что болезнь замедлилась. В селе Мукур 
ситуация нормальная. В селе Жангельдинское недавно было объявлено ограничение, 
- говорит Шыман Бердешов. 
В Кызылкогинском районе, по словам руководителя районной территориальной ин-
спекции, с начала вспышки заразилось около 800 голов крупного рогатого скота. В 
результате вакцинации и лечения потеря скота не зафиксирована. 
«В настоящее время вирус выявлен у около 20 коров», - говорят специалисты. 
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 3 2 1 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец (на 18.02.2022)24 

Очаги 
Количество 

очагов 
Животных 

в очаге 
Случаев забо-

левания 
Клинические 

симптомы 
Пало 

Активные 1088 438237 42092 37310 19944 

Подозреваемые 4 0 0 0 0 
Ликвидированные 2155 712090 89283 85502 21115 

всего 3247 1150327 131375 122812 41059 

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 

 
Армения (Ереван): "нынешние" и "прежние" винят друг друга, а животные зоо-
парка продолжают гибнуть25 
Массовый падеж зверей в Ереванском зоопарке в последние три года разделил специ-
алистов на два лагеря. Шумиха вокруг Ереванского зоопарка не стихает уже давно. 
Бывшие сотрудники периодически проводят акции протеста в связи с падежом жи-
вотных и обвиняют нынешнее руководство в халатности. Дирекция зоопарка, в свою 
очередь, утверждает, что проблемы начались еще несколько лет назад. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

                                                           
24 URL: https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf. – 21.02.2022. 
25 URL: https://ru.armeniasputnik.am/20220220/nyneshnie-i-prezhnie-vinyat-drug-
druga-a-zhivotnye-prodolzhayut-gibnut-v-zooparke-erevana-38823102.html. – 
20.02.2022. 
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Индонезия планирует к концу лета применять собственную вакцину от COVID-
1926 
Собственную вакцину от коронавируса под названием «Мера пути» планирует начать 
использовать к августу Индонезия. Об этом 21 февраля сообщает газета The Straits 
Times. 
В настоящее время в Индонезии одобрены для вакцинации населения 11 препаратов, 
в том числе «Спутник V», Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac и другие. 
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 

 
Бахрейн отменяет ПЦР-тесты по прибытии и карантин с 20 февраля27 
Бахрейн с 20 февраля отменяет платное ПЦР-тестирование по прибытии в страну для 
всех иностранных путешественников и карантин для непривитых, сообщает предста-
вительство управления по туризму Бахрейна в России. 
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 

 
Латвия постепенно смягчит карантин: первые ограничения снимут 1 марта 
Прогнозируется, что в конце февраля заболеваемость снизится, поэтому Минздрав 
предлагает смягчить карантин с 1 марта: снова откроют ночные клубы, снимут огра-
ничения на время работы заведений, количество человек на мероприятиях и в обще-
ственных местах, спортзалах. 
«Разрешен необязательный въезд из всех стран с сертификатом Covid-19 или отрица-
тельным тестом на Covid-19 без требования самоизоляции и обязательного заполне-
ния Covidpass», — говорится в сообщении. 
Однако требование использования медицинских масок или респираторов FFP2 в по-
мещении сохраняется. 
Остальные ограничения планируют снять с 1 апреля, если ситуация будет под кон-
тролем и не случится новая вспышка заражения 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 

 
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://regnum.ru/news/3512853.html. – 21.02.2022. 
27 URL: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/85373/. – 18.02.2022 
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