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Официальная информация МЭБ 

1. Северная Македония: высокопатогенный грипп птиц 
2. Филиппины: высокопатогенный грипп птиц 
3. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
4. США: высокопатогенный грипп птиц 
5. Индия: высокопатогенный грипп птиц  
6. Непал: высокопатогенный грипп птиц 
7. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
8. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц  
9. Россия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
России на 22 февраля 2022 
10. ЮАР: африканская чума свиней  
11. ЮАР: африканская чума свиней  

Информация по сообщениям СМИ 
1. Литва: африканская чума свиней обошла Клайпеду стороной 
2. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
3. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 216 
4. Израиль: в Хайфе собираются организовать «перепись кабанов» 
5. США (Джорджия, Коннектикут): грипп птиц был подтвержден у диких птиц 
6. США: ВПГП подтверждён ещё в одном стаде в штате Кентукки, а также у птицы в 
ЛПХ в Нью-Йорке 
7. Украина ограничила импорт мяса птицы из США 
8. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 84 
9. Норвегия: сокращение «лишних» животных в популяции может помочь остав-
шимся особям пережить зиму 
10. В Уганде за убийство венценосных журавлей ввели пожизненное заключение 

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

11. Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 
Северная Македония 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Zlokukjani, Karpoš 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
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Кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 11, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) (заболело – 1, пало – 4, 
убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: дезинфекция, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в 
зоне контаминации и/или защиты, пред- и послеубой-
ный осмотр, контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, зонирование, стемпинг-аут 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
пред- и послеубойный осмотр, зонирование, селективный убой и уничтожение 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 птиц2 

Филиппины 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Pampanga – 3, Bulacan – 1  
Дата возникновения: 06.01.2022 – 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, утки, перепела, фермы и 
ЛПХ (восприимчивых – 78 280, заболело – 98, пало – 
42 245, убито и уничтожено – 36 035, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, 
скрининг, стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирова-
ние 
Планируемые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 
Нидерланды 

Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 
25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
69 очагов: Gelderland – 24, Noord-Holland – 11, Zuid-
Holland – 14, Utrecht – 7, Overijssel – 2, Noord-Brabant 
– 6, Friesland – 2, Limburg – 2, Flevoland – 1 
Дата возникновения: 24.01.2022 – 16.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Ястреб перепелятник (Accipiter nisus) (заболело – 1, 
пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
Белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Серый гусь (Anser anser) (заболело – 10, пало – 10, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Большая голубая цапля (Ardea herodias) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Белощёкая казарка (Branta leucopsis): (заболело – 46, пало – 46, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Обыкновенный канюк (common buzzard): (заболело – 11, пало – 11, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Песчанка (Calidris alba) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Исландский песочник (Calidris canutus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Сероголовая чайка (Chroicocephalus cirrocephalus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Хохотунья (Larus cachinnans) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Клуша (Larus fuscus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) (заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Сем. фазановые (Phasianidae) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого исполь-зования – 0, вакцинировано – 0); 
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Большая поганка (Podiceps cristatus) (заболело – 1, пало – 1, 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, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 птиц4 

США 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Fulton County, Fulton, Kentucky 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприим-
чивых – 246 000, убито и утилизировано – 246 000) 
Очаг 2: Dubois County, Dubois, Indiana 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприимчивых – 26 625, пало – 152, 
убито и утилизировано – 26 473) 
Очаг 3: Webster County, Webster, Kentucky 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприимчивых – 56 400, убито и утили-
зировано – 56 400) 
Дополнительные меры в очагах: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: для 1 очага - Это первое обнаружение евразий-
ской клады H5 2.3.4.4b у коммерческих бройлеров в США.  
Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства 
США (APHIS) и Совет по охране здоровья животных штата Индиана проводят всесто-
роннее эпидемиологическое расследование и усиленный надзор и тестирование. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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 Высокопатогенный грипп птиц5 
Индия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 
21.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

19 очагов: Kerala 
Дата возникновения: 29.11.2021 – 31.12.2021 
Вид животных: с/х птица, утки, фермы (воспри-
имчивых – 17 273, заболело – 3 668, пало – 1 668, 
убито и уничтожено – 15 605) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся к зоне внутри страны 
Эпидемиологический комментарий: событие зафиксировано в поголовье уток. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, 
скрининг, стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты 
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 птиц6 
Непал 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 
17.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: East – 1, Central – 3,  
Дата возникновения: 26.01.2022 – 03.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, несушки, 
утки, фермы, ЛПХ (восприимчиво – 12 882, забо-
лело – 2 342, пало – 2 342, убито и уничтожено – 
10 540, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, карантин, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 
Италия 

Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Greggio, Vercelli, Piemonte 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица, природный парк, боль-
шая белая цапля (Ardea alba) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Settimo Torinese, Piemonte 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица, природный парк, ле-
бедь-кликун (Cygnus cygnus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, стемпинг-аут, 
контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, контроль природных резервуа-
ров, контроль передвижения внутри страны,  
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 8 
ЮАР 

Отчёт №33 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Witzenberg, Cape Winelands, Western Cape   
Дата возникновения: 15.11.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
1 046, заболело – 3, пало – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Kannaland, Eden, Western Cape   
Дата возникновения: 03.12.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
762, заболело – 13, пало – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus), подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
События относятся к зоне внутри страны 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней9 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Teplichnyy, Saratovskiy rayon, Saratov 
Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 52, заболело – 19, пало – 4, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне контами-
нации и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 22 февраля 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 005 очагов АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-

ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

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

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

В 2021 году – 268 очагов заболевания. 
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Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 
(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 
(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 11 очагов заболевания 
Среди домашних животных (5) на территории Самарской (1), Саратовской (1), Сверд-
ловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Башкортостан (1). 
Среди диких кабанов (6) – на территории Амурской (3) области, Приморского края (2) 
и Республики Северная Осетия (1). 

 
 

 Африканская чума свиней10 
ЮАР 

Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: City of Cape Town, Western Cape 
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Дата возникновения: 28.01.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 78, за-
болело – 14, пало – 14, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты 
изменены для защиты конфиденциальности в соот-
ветствии с требованиями законодательства ЮАР. 
Вспышка ASF_WCP_2021_032, о которой сообщалось ранее, была удалена из события, 
поскольку после повторного тестирования был получен отрицательный результат и 
установлено, что это не вспышка АЧС. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней11 

ЮАР 
Отчёт №51 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Randfontein, West Rand, Gauteng  
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 35, заболело 
– 11, пало – 11, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Randfontein, West Rand, Gauteng 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, заболело 
– 3, пало – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 
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Литва: африканская чума свиней обошла Клайпеду стороной12 
На литовских свинофермах вспышек африканской чумы свиней (АЧС) не было уже 
около полутора лет. Однако представители Государственной ветеринарно-продо-
вольственной службы (ГВПС) сообщили, что в Европе вирус, провоцирующий эту 
чуму, пока не отступает. 
В Европе территории разделены на зоны, на которых отмечаются очаги вспышек АЧС. 
По словам советника Клайпедского департамента ГВПС Виргилиюса Валантинаса, 
Литва входит во вторую зону. 
«Третья зона – это территория, где установлены случаи заражения АЧС на свинофер-
мах и в дикой фауне. Вторая зона – территории, где случаи заражения АЧС установ-
лены только в дикой фауне. В первую зону входят территории, граничащие со второй 
зоной. Мы находимся во второй зоне, где установлены случаи заражения АЧС в дикой 
фауне. У нас уже около полутора лет не было случаев заражения АЧС на свинофермах, 
но в дикой фауне мы определённо установили наличие вируса», – поведал В.Валанти-
нас. 
Во второй зоне находятся Клайпедский район, Кретингский район, Паланга, Скуодас, 
Неринга. 
В первой зоне – староство Аглуоненай, староство Вежайчяй, староство Даупару-Кве-
тиню, староство Довилай, староство Прекуле, староство Кретингале. 
На этих территориях вирус не был установлен ни у кабанов, ни у свиней. 
По словам В.Валантинаса, расположенное в Клайпедском районе староство Сяндварё 
числится в зелёной зоне, где очагов заражения АЧС тоже установлено не было. В эту 
зону попадает и Клайпеда вместе с Гируляйским лесом и всей Нерингой. 
В Литве все добытые охотниками кабаны исследуются в лабораториях ГВПС. 
«Пробы крови кабанов отправляются в лабораторию. Кабанина до получения резуль-
татов анализов хранится в холодильниках. После получения результатов, если туша 
не заражена, отдаём её людям, а в случае заражения она подлежит уничтожению в 
специальных вырытых охотниками ямах. Если бы мы установили наличие АЧС на сви-
нофермах, то Еврокомиссия перечертила бы карту зон, велось бы соответствующее 
наблюдение и применялись другие профилактические меры», – пояснил наш собесед-
ник. 
Согласно данным ГВПС, в Литве в 2021 году наличие АЧС было установлено почти у 
400 кабанов, в январе текущего года – у четырёх. 
В Словакии в декабре прошлого года вирус был обнаружен на двух фермах, где содер-
жалось свыше 40 тыс. свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)13 
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 2 447 кабанов: 

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

Район Шпрее-Нейсе  334 
Одер-Шпренский район 950 
Район Меркиш-Одерланд 338 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 629 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 51 
Земля Бранденбург в целом 2 447 

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 21614 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 216: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 195 среди диких кабанов (1 402 в провинции Канвондо, 656 в Кён-
гидо, 114 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 

 
Израиль: в Хайфе собираются организовать «перепись кабанов»15 
Муниципалитет Хайфы собирается объявить тендер по поиску подрядчика, который 
бы следил за кабанами в городе. Это делается для того, чтобы установить точное ко-
личество животных, которые живут чуть ли не на улицах. 
В мэрии предполагают, что количество диких кабанов в Хайфе примерно 400-500. Од-
нако многие жители уверены, что на самом деле особей больше. 
Подрядчик должен будет заняться мониторингом и «переписью» животных. 

                                                           
13 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 22.02.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 
14 URL: https://fpn119.co.kr/173666. – 22.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
15 https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-hajfe-sobirayutsya-organizovat-perepis-
kabanov/. – 21.02.2022. 
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Для диких кабанов построят специальные ловушки, за которыми будет вестись 
наблюдение. На каждое животное будут наносить специальную метку с номе-
ром.  Если же кабан будет вести себя подозрительно, его быстро идентифицируют, 
выловят и усыпят. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Джорджия, Коннектикут): грипп птиц был подтвержден у диких птиц16 

Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) сообщила о новых случаях 
гриппа птиц в Вирджинии, Северной Каролине, Делавэре и Нью-Гэмпшире. ВПГП 
также был подтверждён в 2 новых штатах, один из них - это крупнейший в стране 
штат по производству домашней птицы. Согласно веб-сайту Службы инспекции здо-
ровья животных и растений МСХ США (APHIS/ USDA), в штатах Джорджия и Коннек-
тикут случаи ВПГП были выявлены впервые. На этой неделе появились сообщения о 
новых случаях в Северной Каролине, Вирджинии, Делавэре и Нью-Гэмпшире. Все но-
вые случаи были спровоцированы евразийской линией вируса H5. 
Новые неблагополучные штаты (т.е. вирус был выявлен впервые) 
По данным МСХ США, в штате Джорджия, который является крупнейшим производи-
телем домашней птицы в стране, было подтверждено 2 случая заболевания у птиц, 
птицы были пойманы на охоте. Один случай был выявлен у серой утки, а другой – у 
американского свиязя. Оба подтверждённые случая были зарегистрированы в округе 
Харт. В Коннектикуте был подтверждён 21 случай заболевания, все случаи были под-
тверждены у крякв. Все случаи, кроме одного, были выявлены в округе Мидлсекс, а 1 
случай - в округе Нью-Лондон. 
Новые случаи в ранее неблагополучных штатах  
Самый последний случай заболевания в Вирджинии был выявлен у серой утки, особь 
была поймана на охоте, в качестве места выявления значится пляж Вирджиния-Бич. 
Ранее в штате были выявлено 3 случая заболевания.  
29 новых случаев ВПГП были выявлены у крякв в Нью-Гэмпшире, все случаи были 
зарегистрированы в округе Рокингем. Таким образом, всего в штате было зарегистри-
ровано 49 случаев ВПГП. 
В Делавэре было выявлено 5 новых случаев, все случаи были выявлены в округе Кент. 
Все птицы были пойманы на охоте: 3 случая у северных широконосок, 1 случай у аме-
риканской черной кряквы и 1 случай – у серой утки. 
Северная Каролина – это штат, где было выявлено самое большое количество случаев 
заболевания у диких птиц, причем за последнюю неделю было зарегистрировано 50 
случаев у разных видов уток. Вирус был выявлен в таких округах, как Памлико, Хайд, 
Карритак, Крейвен, Бофорт и Блейден. 
Если считать последние вываленные случаи, то ВПГП был подтвержден в 11 штатах в 
2022 году. Вирус был выявлен в таких штатах, как Индиана, Кентукки, Нью-Гэмпшир, 
Делавэр, Коннектикут, Джорджия, Мэриленд, Вирджиния, Северная Каролина, Южная 
Каролина и Флорида. 
Индиана и Кентукки – это единственные 2 штата, где случаи были подтверждены у 
товарной птицы. В Индиане вирус был выявлен в 2 стадах индеек, а в Кентукки – в 1 
бройлерном стаде. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
16 URL: https://www.wattagnet.com/articles/44554-avian-flu-confirmed-in-georgia-con-
necticut-wild-birds. – 18.02.2022. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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водства РФ 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США: ВПГП подтверждён ещё в одном стаде в штате Кентукки, а также у птицы в 
ЛПХ в Нью-Йорке17 
 Власти штата Индиана сообщили ещё об 1 предположительно положительном слу-

чае ВПГП в стаде индеек. 
 ВПГП был подтверждён во 2-ром стаде товарной птицы в штате Кентукки; также 

вирус был подтверждён в стаде на ЛПХ в Нью-Йорке, это первый случай в этом 
штате.  

МСХ США в лице Службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) сообщило 
о этих двух случаях. 
Тем временем, Совет штата Индиана по вопросам здоровья животных (BOAH) сооб-
щил о выявлении вируса в 4-м товарном стаде индеек, но подтверждающее тестиро-
вание пока что не было проведено. 
ГП был подтверждён в штате Кентукки у индеек  
Согласно данным APHIS, ВПГП был подтвержден в стаде товарных индейки в округе 
Вебстер, это 2-рой подтверждённый случай заболевания у товарной птицы в штате в 
2022 году. 
По данным APHIS от 14 февраля 2022 года, ранее вирус был подтверждён в стаде то-
варных бройлеров в округе Фултон. В это же время APHIS объявила о получении по-
ложительного результата у стаде индеек в округе Вебстер, но пока что результаты не 
были подтверждены лабораторией Национальной ветеринарной службы (NVSL) в 
Эймсе, штат Айова.  
Несмотря на то, что этот случай был окончательно подтвержден, APHIS еще не опуб-
ликовала подробную информацию о размере этого стада или о стаде бройлеров в 
округе Фултон. Однако, ранее агентство Reuters сообщило, что в инфицированном 
стаде бройлеров насчитывалось около 240 000 голов. 
ГП в Нью-Йорке на ЛПХ  
19 февраля 2022 года APHIS сообщила о подтверждении ВПГП в стаде нетоварной 
птицы на ЛПХ в округе Саффолк, штат Нью-Йорк. APHIS тесно сотрудничает с государ-
ственными должностными лицами по охране здоровья животных в Нью-Йорке в рам-
ках совместного реагирования на случаи заболевания. Государственные должност-
ные лица ввели карантин на поражённой ферме, на ферме будет выбракована вся 
птица в целях недопущения распространения болезни. 
Ещё один подозрительный случай был выявлен в штате Индиана 
В Индиане было подтверждено 2 случая ВПГП у товарных индеек, а в настоящее время 
зарегистрировано ещё 2 подозрительных случая. Оба подтвержденных случая были 
зарегистрированы в округе Дюбуа. Ранее Совет штата Индиана по вопросам здоровья 
животных (BOAH) сообщал о проведении подтверждающего тестирования в стаде ин-
деек в округе Грин на ВПГП и о последующей депопуляции всей птицы. 
В обновленном сообщении Совета штата Индиана по вопросам здоровья животных 
(BOAH) говорится о проведении подтверждающего тестирования во 2-ром стаде ин-
деек в округе Грин и о проведении последующей депопуляции…. В первом стаде в 
округе Грин было 48000 индеек, вся птица была депопулирована. Во 2-ром стаде в 
округе Грин насчитывается 15 400 индеек. 

                                                           
17 https://www.wattagnet.com/articles/44557-hpai-confirmed-in-second-kentucky-flock-
ny-backyard-birds. – 19.02.2022. 
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Всего в 2 стадах в округе Дюбуа было 55 473 индеек. В общей сложности, в штате Ин-
диана было выбраковано более 103 000 индеек. 
Другие штаты с подтверждёнными случаями  
Помимо Кентукки, Индианы и Нью-Йорка, ВПГП также был подтвержден в Вирджи-
нии, Нью-Гэмпшире, Делавэре, Коннектикуте, Джорджии, Мэриленде, Северной Каро-
лине, Южной Каролине и Флориде. 
Вирус был выявлен как в стадах на ЛПХ, так и у диких птиц в Вирджинии. В остальных 
штатах ВПГП был подтвержден только у диких птиц.  
ВПГП также был подтвержден в Канаде, в провинциях Новая Шотландия, Ньюфаунд-
ленд и Лабрадор. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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значимость для 
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антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Украина ограничила импорт мяса птицы из США18 
Согласно информации Госпродпотребслужбы Украины, вступило в силу ограничение 
на ввоз грузов из США, что объясняется массовыми случаями поражения местной 
птицы высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом по данным agronews.ua сооб-
щил Центр общественного здоровья. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 8419 
Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 84: 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 40 среди диких птиц (11 в провинции Чолла-Пукто, 7 в Кёнгидо, 7 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: 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Норвегия: сокращение «лишних» животных в популяции может помочь остав-
шимся особям пережить зиму20 
Специалисты из Норвежского института природных исследований рассмотрели, ка-
кую пользу может принести экосистеме охота на животных. Для оценки последствий 

                                                           
18 URL: https://fermer.blog/news/ukraina/20056-ogranichenie-importa-mjasa-pticy-iz-
ssha.html. – 21.02.2022. 
19 URL: https://fpn119.co.kr/173666. – 22.02.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
20 URL: https://nat-geo.ru/nature/mammals/norvezhskie-uchenye-prizyvayut-ohotitsya-
na-severnyh-olenej-chtoby-spasti-populyaciyu/. – 21.02.2022. 
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ученые использовали несколько моделей: в основном они были применимы к разным 
видам, а одна была специально разработана для северных оленей Шпицбергена. 
Результаты во многом оказались ожидаемы: плохие условия зимнего выпаса, такие 
как толстый снежный покров или лед в тундре, усиливают конкуренцию за пищу. 
Если популяция невелика, проблемой это не становится, но для крупных групп это 
оборачивается мучительной смертью от голода. 
Поскольку животные в любом случае обречены на смерть, ученые предлагают выби-
рать «меньшее из двух зол»: быструю гибель от руки охотника. Благодаря этому часть 
популяции будет избавлена от страданий, а оставшимся хватит пищи. Речь идет ис-
ключительно о регламентированной охоте и строго просчитанных квотах: от 5% до 
10% от общей численности зверей на определенных территориях. 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В Уганде за убийство венценосных журавлей ввели пожизненное заключение21 
В Уганде за убийство редкого венценосного журавля можно получить пожизненное 
заключение или огромный штраф в размере 20 миллиардов шиллингов ($175 мил-
лион). Об этом заявили власти африканской страны. 
Венценосный журавль, выбранный в качестве национального символа Уганды почти 
100 лет назад, является одной из самых почитаемых птиц в стране… По данным мест-
ных властей, в Уганде осталось около 8 000 венценосных журавлей по сравнению с 
35 000 в 1989 году. 
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) 
 
Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-1922 
Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикро-
ном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложне-
ния, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир 
Болибок. 
"Омикрон", как и другие варианты SARS-CoV-2, может серьезно повредить сосуды, от-
метил он. 
"Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной ви-
русной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус – 
угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому 
что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень 
хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — объяснил иммунолог. 
"Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, 
судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки", — уточнил он. 

                                                           
21 URL: https://focus.ua/world/507259-v-ugande-za-ubiystvo-vencenosnyh-zhuravley-
vveli-pozhiznennoe-zaklyuchenie. – 21.02.2022. 
22 URL: https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774205465.html. – 21.02.2022. 
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Признаком тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно 
появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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