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2. Венгрия: африканская чума свиней 
3. Венгрия: африканская чума свиней 
4. Венгрия: африканская чума свиней 
5. Венгрия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Венгрии 24 февраля 2022 
6. Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Латвии на 24 февраля 2022 
7. Таиланд: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Таиланда на 24 февраля 2022 
8. Таиланд: заразный узелковый дерматит 
9. Камбоджа: заразный узелковый дерматит 
10. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц 
11. Бельгия: высокопатогенный грипп птиц  
12. Португалия: высокопатогенный грипп птиц 
13. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
14. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
15. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
16. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
17. Чешская Республика: высокопатогенный грипп птиц 
18. Дания: высокопатогенный грипп птиц 
19. Испания: высокопатогенный грипп птиц 
20. Испания: высокопатогенный грипп птиц 
21. Хорватия: высокопатогенный грипп птиц 
22. Фарерские острова: высокопатогенный грипп птиц 
23. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
24. Португалия: высокопатогенный грипп птиц 
25. Люксембург: высокопатогенный грипп птиц 
26. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
27. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
28. ЮАР: ящур 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Дания: высокопатогенный птичий грипп 
2. США (штат Нью-Йорк): грипп птиц 
3. Индия: грипп птиц 
4. Великобритания: грипп птиц 
5. Украина (Львовская область): 3 случая бешенства 
6. Испания (Мелилья): бешенство 
7. Боливия (департамент Ла-Пас): хантавирусная инфекция 
8. Поголовье свиней в ЕС резко сократилось 
9. Египет открыл рынок для украинского мяса птицы 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 



 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
10. Учёные выяснили, что COVID-19 повреждает семенники хомяков и приводит к 
воспалениям 
11. Узбекские ученые предложили новый способ борьбы с COVID 
12. Чувствительные к COVID-19 грызуны помогут создавать вакцины и лекарства от 
коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Конго-Крымская лихорадка 1 
Мавритания 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Commune de Aghar aghar/Eguenni Najy, Tintane, 
Hodh el Gharbi 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х животные, ферма: 
овцы/козы (микс) (восприимчивых – 176, заболело – 
39, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
КРС) (восприимчивых – 13, заболело – 11, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Commune de Ouad Naga/Localité de Rebinat, Ouad-Naga, Trarza 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: с/х животные, ферма: 
овцы/козы (микс) (восприимчивых – 35, заболело – 28, пало – 0, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Commune Hassi Ahmed Bechne/localité El Ghotoub, Kobenni, Hodh el Gharbi 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: с/х животные, ферма: 
овцы/козы (микс) (восприимчивых – 21, заболело – 20, пало – 0, убито и уничтожено 
– 42, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Crimean–Congo haemorrhagic fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: ранее инфекция официально регистрирова-
лась в стране в 2019 году. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор за векторами, контроль векто-
ров, дезинфекция, скрининг. 
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 1 2 3 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1.7 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
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Отчёт №125 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Hajdu-Bihar – 4, Szabolcs-Szatmar-Bereg – 1 
Дата возникновения: 08.02.2022 – 14.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 12, пало – 9, убито и уничтожено - 3, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №109 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Pest – 4, Budapest – 2 
Дата возникновения: 10.02.2022 – 14.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 6, пало – 4, убито и уничтожено – 2, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
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Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 09.02.2022 – 15.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 3, пало – 1, убито и уничтожено – 2, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов,  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 24 февраля 2022 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
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На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 425 очагов 
заболевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(12), в медье Пешт (240) и Фейер (13) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 241), Хевеш (1 588), Ноград (1005), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (417) и 
Хайду-Бихар (310) на востоке страны. 

 
 

 Африканская чума свиней 6 
Латвия 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

18 очагов: Tukuma – 4, Rēzeknes – 6, Ludzas – 1, Jēkabpils – 1, Talsu – 1, Balvu – 1, 
Krāslavas -1, Preiļu – 1, Ventspils – 1, Mārupes – 1 
Дата возникновения: 14.02.2022 – 18.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 34, пало – 20, убито и уничтожено – 14, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту 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 
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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 24 февраля 2022 года. 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 021 очаг 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 128 очагов на территории 18 краёв: Аугшдаугавский – 6, 
Балвский – 1, Валкский – 1, Валмиерский – 1, Вентспилсский – 11, Добельский – 4, 
Екабпилсский - 1, Елгавский – 6, Карсавский – 2, Кулдигский – 7, Лудзенский – 22, Ма-
донский – 1, Марупский – 1, Прейльский – 1, Резекненский – 16, Салдусский – 5, Тал-
синский – 5, Тукумский – 30, Южно-Курземский – 6. Це́сисский – 1 
 

 Африканская чума свиней 7 
Таиланд 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Suphan Buri – 1, Phatthalung – 1, Nakhon Si 
Thammarat – 1, Ubon Ratchathani – 1, Roi Et – 1, Krabi – 1, 
Buri Ram – 1, Nong Khai – 1, Ranong – 1 
Дата возникновения: 01.02.2022 – 10.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 75, забо-
лело – 47, пало – 33, убито и уничтожено – 42, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Таиланда на 24 февраля 2022 года 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 40 очагов заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 39 очагов заболевания в провинциях Бурирам (3), 

Краби (1), Кхонкэ́н (1), Накхо́нситхаммара́т (4), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай 
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(1), Сисакет (1), Сонгкхла (1), Супханбури (3), Махасаракхам (1), Мэхонгсон (2), Нак-
хонситхаммарат (1), Прачуапкхирикхан (2), Пхангнга (1), Пхаттхалунг (3), Ранонг (1), 
Ра́тбури (1), Ройет (2), Убонратчатхани (3), Чайяпхум (1), Чиангмай (1), Чумпхон (2). 

 

 
 

 Заразный узелковый дерматит8 
Таиланд 

Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

7 очагов: Kamphaeng Phet 

Дата возникновения: 01.01.2022  
Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых – 598, забо-
лело – 133, пало – 20, убито и утилизировано –0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, не-
легальное перемещение животных, векторы 
Принятые меры для домашнего поголовья: кон-
троль передвижения внутри страны, зонирование, 
контроль векторов, дезинфекция, карантин, скрининг, 
надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Заразный узелковый дерматит9 

Камбоджа 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Krodas Village, Krosang Commune, Batheay Dis-
trict, Kampong Cham Province, Batheay, Kâmpóng Cham 
Дата возникновения: 19.02.2022  
Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых – 400, забо-
лело – 10, пало – 0, убито и утилизировано –0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, зонирование, контроль векторов, 
контроль передвижения внутри страны, карантин,  
Планируемые меры для домашнего поголовья: скрининг, убой, вакцинация в ответ 
на вспышку, контроль векторов 
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 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица10 

Венгрия 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: disgorge, Enying, Fejér 
Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: дикая птица, лес, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Tata, Komárom-Esztergom 
Дата возникновения: 08.02.2022 
Вид животных: дикая птица, озёрная чайка (Larus 
ridibundus) (заболело – 1, пало – 1); 
Белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 
1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 11 

Бельгия 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 
05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Arendonk, Turnhout, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 12.02.2022 
Вид животных: Белощёкая казарка (Branta 
leucopsis) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Oostakker, Gent, Oost-Vlaanderen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: Белощёкая казарка (Branta 
leucopsis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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 птиц12 
Португалия 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 
28.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: A Dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa 
Дата возникновения: 19.02.2022 
Вид животных: с/х птица, утки, ферма (восприим-
чиво – 85 500, заболело – 72, пало – 72) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дез-
инфекция, контроль перемещения внутри страны, зонирование, трассировка, надзор 
в зоне сдерживания и/или защиты, 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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица13 

Германия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Schleswig-Holstein  
Дата возникновения: 07.02.2022 – 17.02.2022  
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 – 3, пало – 3, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
сем. врановые (Corvidae) (заболело – 3, пало – 3, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-зования – 0, вакцинировано – 0); 
род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого исполь-зования – 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 птица14 

Германия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Nordrhein-Westfalen  
Дата возникновения: 09.02.2022 – 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 8, пало – 5, убито и 
уничтожено – 2, убито для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 15 
Германия 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Hessen 
Дата возникновения: 22.01.2022 –15.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 2, пало – 2, 
убито и уничтожено – 1, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 2, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
сем. цаплевые (Ardeidae) (заболело – 3, пало – 3, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, 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, некоммерче-

ская/дикая птица 16 
Германия 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Passau, Passau (Kreisfreie Stadt), Bayern 

Дата возникновения: 07.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  

                                                           
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49280. – 22.02.2022. 
16 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49278. – 22.02.2022. 



 

Сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, 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 17 

Чешская Республика 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Lišice, Plzeň – jih, Plzeňský 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: птицы в ЛПХ, куры (восприимчивых – 
18, заболело – 5, пало – 1, убито и уничтожено 17, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: зонирование, надзор 
в зоне контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов 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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица18 
Дания 

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

11 очагов: Midtjylland – 4, Sjælland – 2, Hovedstaden – 1, Syddanmark – 4 
Дата возникновения: 26.01.2022 – 13.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Серый гусь (Anser anser) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 

                                                           
17 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49292. – 22.02.2022. 
18 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49277. – 22.02.2022. 



 

белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, 
убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Обыкновенный канюк (common buzzard) (заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено 
– 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
серебристая чайка (Larus argentatus) (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: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Согласно ста-
тье 10.4.1.4 Кодекса здоровья наземных животных, 
страны-члены не должны вводить запреты на тор-
говлю товарами из домашней птицы в ответ на уве-
домление о наличии любого вируса гриппа А у птиц, 
кроме домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, стемпинг-аут, дезинфекция, трассировка, 
зонирование 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица19 

Испания 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Comunidad de Madrid - 1, Castilla y León – 3, 
Andalucía – 1 

Дата возникновения: 03.02.2022 – 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1); 
серый гусь (Anser anser) (заболело – 1, пало – 1); 
серая цапля (Ardea cinerea) (заболело – 1, пало – 1) 
белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: был идентифицирован высокопатогенный 
птичий грипп H5N1, за исключением Hoyo de Pinares (H5NX). 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
19 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48393. – 22.02.2022. 



 

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 птиц20 

Испания 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 13.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

7 очагов: Andalucía – 6, Castilla y León – 1 
Дата возникновения: 08.02.2022 – 16.02.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
334 052, заболело – 301 450, пало – 240 925, убито и уни-
чтожено - 125) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: появление инфек-
ции вероятно из дикой природы, за исключением очага Niebla 2, который эпидемио-
логически связан с очагом Niebla1 (тот же владелец). 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 21 

Хорватия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 
12.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Riber Bidj, Cerna, Vukovarsko-Srijemska 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (забо-
лело – 2, пало – 3, 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 

                                                           
20 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49273. – 22.02.2022. 
21 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49267. – 22.02.2022. 



 

Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания 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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 22 

Фарерские Острова 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 15.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Sørvágur, Sørvágs, Vågø 
Дата возникновения: 20.01.2022 
Вид животных: морская чайка (Larus marinus) (заболело – 
1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со 
статьей 10.4.1.4 Санитарного кодекса наземных животных страны-члены не должны 
вводить запреты на торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомле-
ние о наличии вируса гриппа А у птиц, кроме коммерческой сельскохозяйственной 
птицы. 
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 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц23 

Нидерланды 
Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Uithuizen (Gr), Eemsmond, Groningen 
Дата возникновения: 20.02.2022 
Вид животных: птица с/х назначения, индейки, фермы 
(восприимчиво – 9 492, заболело – 1 550, пало – 50, 
убито и уничтожено – 6 442, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

                                                           
22 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49245. – 22.02.2022. 
23 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49224. – 22.02.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, 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, дикая/некоммерческая птица24 

Португалия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mértola, Beja 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво – 26, забо-
лело – 20, пало – 20, убито и уничтожено – 6) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфек-
ция, контроль перемещения внутри страны, зонирование, трассировка, 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 птица25 

Люксембург 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 27.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Alscheid, Kiischpelt, Wiltz, Diekirch 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: белощёкая казарка (Branta leucopsis) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито и 
утилизировано – 0, вакцинировано – 0 ); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные птицы 
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 

                                                           
24 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49199. – 21.02.2022. 
25 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49185. – 21.02.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица26 

Польша 
Отчёт№14 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Warszawa, Mazowieckie 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus 
olor) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 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 птиц27 

Великобритания 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021  
Очаг 1: Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, 
England 
Дата возникновения: 07.02.2022 
Вид животных: с/х птицы, бройлеры, ферма (восприим-
чивых – 263, заболело – 19, пало – 11, убито и уничто-
жено – 236, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: селективный убой и уничтожение 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Ведется полное эпидемиологическое рассле-
дование. Вокруг пораженного участка было проведено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую зону заражения и 10-километровую зону наблюдения. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, стемпинг-аут, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоны, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

                                                           
26 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49193. – 21.02.2022. 
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 Ящур28 

ЮАР 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: KwaZulu-Natal  
Дата возникновения: 31.01.2022 – 03.02.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 350, за-
болело – 13, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, контроль передвижения 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Дания: высокопатогенный птичий грипп29  
В Дании Государственный институт сывороток сообщает, что высокопатогенный ви-
рус птичьего гриппа A(H5N8) был обнаружен у морского тюленя, найденного мерт-
вым на пляже на юго-западе острова Фюн в сентябре 2021 года и исследованного в 
Центре Технического университета Дании (DTU). 
Диагностический центр DTU заявил, что в 2021 году обследовано 29 морских тюленей 
и 15 серых тюленей, и этот был единственным положительным результатом на вирус 
гриппа... 
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (штат Нью-Йорк): грипп птиц30  
Высокопатогенная форма птичьего гриппа была обнаружена у кур в округе Саффолк, 
штат Нью-Йорк, сообщает Министерство сельского хозяйства США (USDA). 
Вирус обнаружили в небольшом некоммерческом хозяйстве, которое не использова-
лось в птицеводческих целях. 

                                                           
28 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49219. – 22.02.2022. 
29 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18822-grippe-aviaire-hautement-patho-
gene-a-h5n8-chez-un-phoque-au-danemark. - 20.02.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
30 URL: https://www.epochtimes.ru/mir/severnaya-america/v-shtate-nyu-jork-ob-
naruzhen-vysokopatogennyj-ptichij-gripp-146763/. – 23.02.2022. 

https://www.mesvaccins.net/web/news/18822-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-h5n8-chez-un-phoque-au-danemark
https://www.mesvaccins.net/web/news/18822-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-h5n8-chez-un-phoque-au-danemark
https://www.epochtimes.ru/mir/severnaya-america/v-shtate-nyu-jork-obnaruzhen-vysokopatogennyj-ptichij-gripp-146763/
https://www.epochtimes.ru/mir/severnaya-america/v-shtate-nyu-jork-obnaruzhen-vysokopatogennyj-ptichij-gripp-146763/


 

Министерство сельского хозяйства США заявило, что в настоящее время «тесно со-
трудничает с должностными лицами штата Нью-Йорк, отвечающими за здоровье жи-
вотных», говорится в заявлении. 
«Должностные лица штата закрыли на карантин птичьи помещения, и птицы будут 
депопулированы, чтобы предотвратить распространение болезни. Куры оттуда не 
попадут в пищевую систему». 
В Соединённых Штатах не было выявлено ни одного случая заболевания человека 
птичьим гриппом. И обнаружение вируса в других штатах в феврале не представляет 
непосредственной угрозы для здоровья, заявило Министерство... 
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Индия: грипп птиц31 
Очаг высокопатогенного гриппа птиц возник на ферме в деревне Вехлоли округа Ша-
хапур в пятницу, 18 февраля. В связи со вспышкой, депопуляции подлежит более 25 
тысяч голов домашней птицы в радиусе километра. Возбудитель субтипа H5N1 уста-
новлен в специализированной лаборатории крупного города Пуна в штате Махара-
штра. По данным на четверг, ранее, 17 февраля, по той же причине в городе Бихар на 
востоке Индии погибло 787 голов птицы. Поголовье, около 4000 единиц, уничтожено. 
В июле 2021 года Индия подтвердила первый случай смерти человека от птичьего 
гриппа. 
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 

 
Великобритания: грипп птиц32 
Наличие высокопатогенного птичьего гриппа на двух отдельных коммерческих пти-
цеводческих объектах подтвердили власти Уэльса, 22 февраля сообщает сетевое из-
дание FarmingUK. Вокруг каждого из двух зараженных объектов, одно из которых 
находится возле Ньютауна и одно возле Уэлшпула, объявлены 3-километровая за-
щитная зона, 10-километровая зона наблюдения и 10-километровая зона ограничен-
ного доступа. В пределах этих зон перемещение и скопление птиц ограничены, и все 
птицеводческие хозяйства должны быть задекларированы. Меры более строгие в 3-
километровой защитной зоне. 
Меры в этих зонах дополняют требования биозащиты, введенные в ноябре 2021 года 
в рамках Зоны предотвращения птичьего гриппа (AIPZ), которые распространяются 
на всю Великобританию. AIPZ предписывает строгие меры биобезопасности, чтобы 
предотвратить контакт диких птиц с домашними. 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

                                                           
31 URL: https://meat-expert.ru/news/11379-v-indii-rasprostranyaetsya-vysokopatogen-
nyy-ptichiy-gripp-ah5n1. – 22.02.2022. 
32 URL: https://rossaprimavera.ru/news/b7601284. – 22.02.2022. 

https://rossaprimavera.ru/news/b7601284


 

 
Украина (Львовская область): 3 случая бешенства33 
В Золочевском районе осложнилась эпизоотическая ситуация. Там с начала 2022 года 
зафиксировали 3 случая бешенства у животных: в городе Буск, селе Балучин, селе За-
дворье... 
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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Испания (Мелилья): бешенство34 
В эту среду, 23 февраля, правительство Мелильи подтвердило новый случай бешен-
ства у собаки. Всего укушенных собакой 5 человек, которые проходят профилактиче-
ское лечение от бешенства... 
Это 7 случай бешенства у собаки в городе с момента начала вспышки в сентябре 2021 
года... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Боливия (департамент Ла-Пас): хантавирусная инфекция35 
В Боливии 13-летняя девочка из Карраско заразилась хантавирусом в местности Ка-
равани, департамент Ла-Пас. Пациент был госпитализирован. Обстоятельства зара-
жения не уточняются, но, вероятно, подросток контактировал с экскрементами гры-
зуна-хозяина... 
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Поголовье свиней в ЕС резко сократилось36 
Высокая стоимость кормов, низкие цены на свиней и проблемы, вызванные корона-
вирусом и африканской чумой свиней, заставляют многих свиноводов сокращать про-
изводство. 
Многие свиноводы в Европейском Союзе, очевидно, отреагировали на резкий рост 
производственных затрат при постоянно низких ценах производителей в прошлом 
году и заметно сократили свои поголовья. Во всяком случае, на это указывают первые 
предварительные результаты переписи скота за ноябрь и декабрь 2021 года, которые 
Статистическое управление Европейского союза (Евростат) опубликовало сейчас для 

                                                           
33 URL: https://24tv.ua/lviv/ru/lvovshhine-zafiksirovali-3-sluchaja-beshenstva-izbezhat-
inficirovanija_n1872991. – 21.02.2022. 
34 URL: https://www.animalshealth.es/animaladas/confirmado-perro-rabia-melilla-mor-
dio-varias-personas-tenia. – 22.02.2022 (автоматический перевод с арабского). 
35 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18817-infection-a-hantavirus-signalee-
en-bolivie. – 19.02.2022 (автоматический перевод с французского). 
36 URL: https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-es-rezko-sokratilos-431816. – 
18.02.2022. 

https://24tv.ua/lviv/ru/lvovshhine-zafiksirovali-3-sluchaja-beshenstva-izbezhat-inficirovanija_n1872991
https://24tv.ua/lviv/ru/lvovshhine-zafiksirovali-3-sluchaja-beshenstva-izbezhat-inficirovanija_n1872991
https://www.animalshealth.es/animaladas/confirmado-perro-rabia-melilla-mordio-varias-personas-tenia
https://www.animalshealth.es/animaladas/confirmado-perro-rabia-melilla-mordio-varias-personas-tenia
https://www.mesvaccins.net/web/news/18817-infection-a-hantavirus-signalee-en-bolivie
https://www.mesvaccins.net/web/news/18817-infection-a-hantavirus-signalee-en-bolivie
https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-es-rezko-sokratilos-431816
https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-es-rezko-sokratilos-431816


 

14 из 27 государств-членов. Согласно им, количество свиней, содержащихся в этих 
странах, что составляет добрых 60 процентов от общего стада ЕС, сократилось на 5,78 
миллиона или 6,4% до 84,06 миллиона голов по сравнению с переписью предыдущего 
года. Поголовье племенных свиноматок уменьшилось на 416 тыс. голов, или на 6,2%, 
до 6,31 млн. голов. Однако в этих данных следует отметить, что Испания, крупнейший 
производитель свиней в ЕС, еще не представила цифры. 
Большое падение в Германии и Польше 
Согласно имеющимся на данный момент результатам, поголовье свиней сократилось 
во всех странах ЕС, за исключением Кипра, который не имеет большого значения в 
общем показателе. В абсолютном выражении наибольшее падение было в Германии 
-с 2,45 млн, или 9,4%, до 23,62 млн голов. Однако в относительном выражении спад в 
Польше был еще больше – на 12,7% до 10,24 млн голов. Владельцы свиней в Греции 
сократили поголовье свиней примерно на 12,5% до 650 000 голов. Среди крупных 
стран-производителей в Нидерландах было зарегистрировано сокращение поголо-
вья на 5,8% до 10,87 млн голов; Франция снизилась на 3,4% до 12,94 млн голов. В Да-
нии была нарушена положительная тенденция предыдущих лет: 13,15 млн свиней — 
это на 1,8% меньше, чем в декабре 2020 года. 
Цифры из Испании до сих пор отсутствуют 
Аналогичная картина наблюдалась и по количеству племенных свиноматок, что 
важно для дальнейшего развития производства. Здесь, согласно предварительным 
данным Евростата, польские производители сократили свое поголовье почти на одну 
пятую до 654 000 свиноматок в течение года. В Германии также наблюдалось сокра-
щение поголовья свиноматок выше среднего по сравнению со средним показателем 
по ЕС на 7,3% до 1,57 миллиона голов. Во Франции и Дании было на 3,8% и на 3% 
меньше свиноматок, чем годом ранее. Снижение в Нидерландах было более умерен-
ным и составило 1,8% до 910 000 свиноматок. Хотя результаты переписи скота в не-
скольких странах, включая Испанию, все еще отсутствуют, уже есть признаки замет-
ного снижения производства свинины в ЕС в 2022 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 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Египет открыл рынок для украинского мяса птицы37 
Компетентные органы Украины и Египта согласовали форму сертификата здоровья 
на экспорт из Украины мяса птицы и продуктов из него. Об этом сообщает пресс-
служба Госпродпотребслужбы. 
Сертификация мяса птицы и продуктов из него на экспорт в Египет должна осуществ-
ляться в соответствии с требованиями ВТО, а грузы с вышеупомянутой продукцией 
должны сопровождаться халяльным сертификатом, выданным халяльным сертифи-
кационным центром ISEG Halal. Согласование сертификата стало результатом сов-
местной работы дипломатов Министерства иностранных дел Украины и специали-
стов Госпродпотребслужбы с египетской стороной... 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
37 URL: https://ukragroconsult.com/news/egipet-otkryl-rynok-dlya-ukrainskogo-myasa-
pticzy/. – 23.02.2022. 

https://ukragroconsult.com/news/egipet-otkryl-rynok-dlya-ukrainskogo-myasa-pticzy/
https://ukragroconsult.com/news/egipet-otkryl-rynok-dlya-ukrainskogo-myasa-pticzy/


 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Учёные выяснили, что COVID-19 повреждает семенники хомяков и приводит к 
воспалениям38 
Исследователи из Университета Гонконга уставили, что коронавирус способен повре-
ждать семенники у хомячков. 
Как сообщается, животные переболели коронавирусом, после чего выяснилось, что их 
семенники были повреждены – начались воспаления и некроз, также уменьшились их 
вес и размер. В свою очередь, из-за этого у хомячков резко упало количество сперма-
тозоидов и снизился уровень тестостерона. У хомячков, которым была поставлена 
вакцина от COVID-19, подобных последствий не было. 
Учёные отметили, что подобные последствия могут ожидать и мужчин. Впрочем, от-
мечается, что хомячки и люди различаются весьма сильно, так что таких последствий 
у других видов может и в принципе не быть. Но, в любом случае, такие итоги исследо-
вания всё равно довольны тревожны... 
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Узбекские ученые предложили новый способ борьбы с COVID39 
Ученые из Узбекистана создали молоко для профилактики коронавируса. Молоко с 
антителами к COVID-19 получили от коров и коз, вакцинированных узбекско-китай-
ской вакциной ZF-UZ-VAC2001. 
Об этом сообщается в статье, размещенной на электронном портале научных статей 
и препринтов по биологии. 
Исследователи заметили, что у женщин, вакцинированных или переболевших COVID-
19, в грудном молоке находятся антитела к SARS-CoV-2. Ученые выдвинули гипотезу, 
что для иммунизации населения можно использовать молоко привитых от COVID-19 
коз и коров. 
Ученые провели эксперимент: привили вакциной ZF-UZ-VAC2001 от коронавируса 
коз и коров. И в результате получили молоко с нейтрализующими антителами против 
SARS-CoV-2. 
В ходе эксперимента животные получили три дозы вакцины ZF-UZ-VAC2001. Спустя 
две недели после первой дозы в сыворотке обнаружились антитела к коронавирусу. 
Эксперименты на клеточных культурах открыли, что антитела успешно нейтрали-
зуют SARS-CoV-2: в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке — 
40%. 
"Первые результаты экспериментальной проверки показали, что вакцину ZF-UZ-
VAC2001 можно безопасно применять для вакцинации домашних сельскохозяйствен-
ных животных с целью получения иммунобиологически активных молока и сыво-
ротки, содержащих специфические нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2", 
— заключили авторы работы. 

                                                           
38 URL: https://discover24.ru/2022/02/uchyonye-vyyasnili-chto-covid-19-povrezhdaet-
yaichki-homyakov-i-privodit-k-vospaleniyam. - 23.02.2022. 
39 URL: https://uz.sputniknews.ru/20220222/popey-moloko-uzbekskie-uchenye-pred-
lojili-novyy-sposob-borby-s-covid-22899589.html.  - 22.02.22 

https://discover24.ru/2022/02/uchyonye-vyyasnili-chto-covid-19-povrezhdaet-yaichki-homyakov-i-privodit-k-vospaleniyam
https://discover24.ru/2022/02/uchyonye-vyyasnili-chto-covid-19-povrezhdaet-yaichki-homyakov-i-privodit-k-vospaleniyam
https://uz.sputniknews.ru/20220222/popey-moloko-uzbekskie-uchenye-predlojili-novyy-sposob-borby-s-covid-22899589.html
https://uz.sputniknews.ru/20220222/popey-moloko-uzbekskie-uchenye-predlojili-novyy-sposob-borby-s-covid-22899589.html


 

По мнению ученых, полученное молоко можно использовать для массовой пассивной 
иммунизации населения. 
Концепцию и результаты исследования подали на получение патента в агентство по 
интеллектуальной собственности при министерстве юстиции Узбекистана... 
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Чувствительные к COVID-19 грызуны помогут создавать вакцины и лекарства от 
коронавируса40 
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета (НИУ «БелГУ») создали «незаразных» грызунов, чувствительных к вирусу 
COVID-19. Лабораторные животные позволят не только создавать вакцины и лекар-
ства от коронавируса, но и детально изучить его воздействие на органы и ткани. 
Над проектом работали ученые лаборатории генетических технологий и геномного 
редактирования в биомедицине и ветеринарии НИУ «БелГУ», Института биологии 
гена РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Госу-
дарственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребна-
дзора. Результаты исследований опубликованы в специализированном издании (Q1, 
IF=5.24) Frontiers in Molecular Biosciences (The Tissue Distribution of SARS-CoV-2 in 
Transgenic Mice With Inducible Ubiquitous Expression of hACE2) и защищены патентом.  
Как отметил один из авторов публикации, руководитель лаборатории геномного ре-
дактирования в биомедицине и ветеринарии, директор Объединенного центра гене-
тических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин, перед учеными стояла задача со-
здать животных чувствительных к вирусу и при этом биологически безопасных, т.е. 
не способных распространять вирус дальше. С этой целью в геном мышей был 
встроен ген человека, отвечающий за проникновение коронавируса в клетки.  
Опубликованная работа о моделировании заражения коронавирусом ― третья в се-
рии совместных научных публикаций коллектива ученых. Ранее были представлены 
статьи о стратегиях генного редактирования для моделирования заражения с описа-
нием технологии создания таких мышей. Еще в одной работе показано, что коронави-
рус эффективно заражает модельных мышей, а течение заболевания напоминает 
симптомы у человека.  
«В обычной жизни эти мыши человеческий ген не экспрессируют и коронавирусом не 
заражаются. Только оказавшись в условиях вирусологического эксперимента, после 
того как им дается специальный химический активатор, начинает работать челове-
ческий ген, появляется чувствительность к заражению», ―  прокомментировал Алек-
сей Дейкин.  
Исследования показали, что в зависимости от условий эксперимента развивается не-
сколько вариантов заболеваний. Эксперимент, проведенный в новосибирском инсти-
туте «Вектор», показал, что мыши, заболевшие в тяжелой форме, погибали в короткий 
срок. Перенесшие инфекцию более легко, выживали, при этом ученые могли наблю-
дать не только последствия, оставленные вирусом в организме, но и то, каким обра-
зом животные продолжают жить дальше на фоне полученных осложнений. 
Проверка гипотезы подтвердила, что полученные мыши ― биологически безопасная, 
полноценная лабораторная модель животных, которые могут заразиться коронави-
русом. Сейчас ведется работа по передаче этих мышей в ведущие мировые исследова-
тельские центры.  
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Полученные результаты, по словам Алексея Дейкина, позволят существенно снизить 
стоимость разработки фармпрепаратов и упростить сам процесс, так как до сегодняш-
него дня фармацевтические предприятия и крупные исследовательские центры 
были вынуждены работать с обезьянами и хорьками ―  дорогими и сложными в экс-
плуатации нелабораторными животными... 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 

  


