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Официальная информация МЭБ 
1. Италия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Италии на 28 февраля 2022 
2. Молдова: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Молдовы на 28 февраля 2022 

3. Румыния: африканская чума свиней 
4. Румыния: африканская чума свиней 
5. Румыния: африканская чума свиней 
6. Румыния: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Румынии на 28 февраля 2022 
7. Северная Македония: высокопатогенный грипп птиц 
8. Литва: высокопатогенный грипп птиц 
9. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
10. Эстония: высокопатогенный грипп птиц 
11. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
12. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
13. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
14. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
15. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
16. Испания: высокопатогенный грипп птиц 
17. Испания: высокопатогенный грипп птиц  
18. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
19. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
20. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
21. Литва: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

 
Информация по сообщениям СМИ 

1. Южная Осетия: падеж свиней от АЧС прекратился 
2. США: высокопатогенный грипп птиц 
3. США (Мичиган): грипп птиц 
4. Филиппины сообщают о вспышках птичьего гриппа среди уток и перепелов 
5. Франция (Сен-Брие): сняты в регионе ограничительные меры по гриппу птиц 
6. Франция (Дё-Севр): грипп птиц 
7. Франция (Атлантическая Луара): грипп птиц 
8. Испания (Авила): грипп птиц 
9. Испания (Хуэльва): грипп птиц 

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

10. Китайские учёные создали высокоточный прибор для определения коронавируса 
в воздухе 

 



 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Италия 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ronco Scrivia, Genova, Liguria 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Ovada, Alessandria, Piemonte 
Дата возникновения: 20.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Castelletto d' Orba, Alessandria, Piemonte 
Дата возникновения: 20.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, дезинфекция, пред- и по-
слеубойный осмотр, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, зонирование, 
скрининг, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Италии на 28 февраля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 

нотифицировано 41 очаг заболевания в популяции диких кабанов. 
В 2022 году зарегистрирован 41 очаг заболевания в регионах Лигурия – 18 и Пье-

монт - 23. 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49499. – 25.02.2022. 



 

 
 

 Африканская чума свиней2 
Молдова 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cotiujeni, Briceni  
Дата возникновения: 24.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес, охотугодья (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, дезинфестация, контроль передвижения внутри страны, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, карантин, стемпинг-аут, надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: пред- и послеубойный осмотр, контроль 
природных резервуаров, карантин, надзор в/вне зоне контаминации и/или защиты, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48878. – 16.02.2022. 



 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Республики Молдова на 28 февраля 2022 года 

Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.10.2016 г. 
Всего за данный период зарегистрировано 153 очага заболевания. 

В 2016 году было зарегистрировано 2 очага заболевания в Дондюшанском рай-
оне. В 2017 году выявлено 7 очагов АЧС. Четыре случая выявлены в ЛПХ: в Сорокском, 
Единецком, Штефан-Водском и Хынчештском районах. У диких кабанов заболевание 
было выявлено в Кагульском (1), Чимишлийском (1) и Оргеевском (1) районах.  

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

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

В 2022 году зарегистрировано 3 очага заболевания, из них 1 очаг заболевания в 
популяции домашних свиней на территории Рышканского района (1). Один очаг в Бри-
чанском (2) районе, в популяции диких кабанов. 

 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49428. – 25.02.2022. 



 

Отчёт №112 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Bistrița-Năsăud – 1, Sibiu – 3, Hunedoara – 1, Maramureș – 1, Satu Mare – 2, 
Brașov – 1, Bihor – 1 
Дата возникновения: 16.02.2022 – 22.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 4, убито и уничтожено – 3, вакци-
нировано – 0); свиньи (восприимчивых – 50, заболело – 51, пало – 13, убито и уничто-
жено – 35, убито/для коммерческого использования – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Buzău 
Дата возникновения: 01.02.2022 – 17.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, убито и уничтожено – 3,); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

                                                           
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49434. – 25.02.2022. 



 

 Африканская чума свиней 5 
Румыния 

Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага:  Iași – 2, Bacău – 1, Vaslui – 1 
Дата возникновения: 11.02.2022 – 16.02.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 2, убито и уничтожено – 4) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, трассировка, зонирование, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №39 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Iepuresti, Giurgiu 

Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчиво – 10, заболело – 10, пало – 1, убито и уничто-
жено – 9, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49430. – 25.02.2022. 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Румынии на 28 февраля 2022 года 

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

нотифицировано 8 599 очагов заболевания животных: 5 639 из них среди домашних 
свиней и 2 960 очагов в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 636 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), Ар-
джеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (43), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 



 

Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (198), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 256 очагов АЧС 
в жудецах: Алба (9), Арад (5), Бакэу (8), Бихор (10), Ботошани (15), Брашов (2), Бузэу 
(13), Быстрица-Нэсэуд (6), Васлуй (20), Вранча (2), Вылча (1), Галац (9), Горж (4), 
Джурджу (3), Долж (4), Дымбовица (6), Илфов (2), Караш-Северин (9), Клуж (15), Ко-
васна (1), Констанца (3), Кэлэраши (2), Марамуреш (2), Мехединци (1), Муреш (5), 
Нямц (9), Олт (1), Прахова (2), Сату-Маре (26), Сибиу (10), Сучава (3), Сэлаж (14), Теле-
орман (6), Тимиш (2), Тулча (6), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица (2), Яссы (10). 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 

Северная Македония 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
17.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Selce, Štip 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: большой баклан 
(Phalacrocorax carbo) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, зонирование, пред- и послеубойный осмотр 
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 птица8 

Литва 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
09.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: City, Kauno 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: лебедь-шипун 
(Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: City, Kauno 
Дата возникновения: 09.02.2022 
Вид животных: дикая птица: лебедь-шипун 
(Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49496. – 25.02.2022. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49453. – 25.02.2022. 



 

Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: В рамках усиленного пассивного наблюдения 
получена информация о гибели лебедя-шипуна (Cygnus olor) в городе на берегу реки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передви-
жения внутри страны, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных 
резервуаров 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 9 

Румыния 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SOMESU RECE, Gilau, Cluj 
Дата возникновения: 22.02.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 
1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для дикого поголовья: офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезинфек-
ция 
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, некоммерче-

ская/дикая птица10 
Эстония 

Отчёт№6 
Дата возникновения первичного очага: 18.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Pärnu 
Дата возникновения: 14.12.2021 
Вид животных: дикая птица: ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilis) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Mändjala, Kaarma, Saare 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49432. – 24.02.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49453. – 25.02.2022. 



 

Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В рамках усиленного пассивного наблюдения 
получена информация о гибели лебедя-шипуна (Cygnus olor) в городе на берегу реки. 
Принятые меры для дикого и домашнего поголовья: контроль природных резер-
вуаров 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц11 
Италия 

Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Arena Po, Pavia, Lombardia 
Дата возникновения: 04.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво –117, 
заболело – 117, пало – 117, убито и уничтожено – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зо-
нирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль пере-
движения внутри страны, карантин, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица12 
Италия 

Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Agropoli, Salerno, Campania 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица, обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) (заболело – 
1, пало – 1) 
Очаг 2: Vico Equense, Napoli, Campania 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица, ушастая сова (Asio otus) (заболело – 1, пало – 1) 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49502. – 25.02.2022. 
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49442. – 25.02.2022. 



 

Очаг 3: Sorrento, Napoli, Campania 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица, средиземноморская чайка 
(Larus michahellis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, карантин, стемпинг-аут, контроль передвиже-
ния внутри страны, надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, официальная утилизация 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, некоммерческая/дикая птица13 
Германия 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Fehrbellin, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем ястребиные 
(Accipitridae) (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено 
– 0, убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль при-
родных резервуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, каран-
тин 
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 
Отчёт №11 

                                                           

13 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49531. – 25.02.2022. 
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49514. – 251.02.2022. 



 

Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mannheim, Baden-Württemberg 

Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 2: Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 

Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 3: Karlsruhe, Karlsruhe (Stadtkreis), Baden-Württemberg 
Дата возникновения: 23.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. цаплевые (Ardeidae) (заболело – 3, 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 
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 птица15 

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

Очаг 1: Wismar, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-
Rügen, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: дикая птица: род лебеди (Cygnus) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвиже-
ния внутри страны 
                                                           
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49507. – 25.02.2022. 



 

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 птиц16 

Испания 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 13.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Pedrera, OSUNA (CAMPIÑA/SIERRA SUR), 

SEVILLA, Andalucía  
Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
20 446, заболело – 10 223, пало – 10 223) 
Очаг 2: aguadulce, OSUNA (CAMPIÑA/SIERRA SUR), 
SEVILLA, Andalucía 
Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
6 256, заболело – 6 256, пало – 6 256) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: появление инфекции вероятно из дикой при-
роды, за исключением очага Niebla 2, который эпидемиологически связан с очагом 
Niebla1 (тот же владелец). 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица17 
Испания 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Aldeatejada, SALAMANCA, Castilla y León 
Дата возникновения: 20.02.2022 
Вид животных: дикая птица: белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Santa Amalia, DON BENITO, BADAJOZ, Extremadura 
                                                           
16 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49509.– 25.02.2022. 
17 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49512. – 25.02.2022. 



 

Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Серый журавль (Grus grus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими ви-
дами 
Эпидемиологический комментарий: был иденти-
фицирован 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 защиты, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 18 

Великобритания 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Scotland – 2, England – 1 
Дата возникновения: 10.02.2022 – 15.02.2022  
Вид животных: дикая птица:  
сем утиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1); 
короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (за-
болело – 2, пало – 2); 
Белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, 
пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт 
с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out,  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

                                                           
18 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49472. – 25.02.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц19 
Великобритания 

Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021  
4 очага: England – 21, Wales - 2 
Дата возникновения: 18.02.2022 – 19.02.2022  
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 
19 251, заболело – 5 740, пало – 3 705, убито и уничто-
жено – 15 546, убито для коммерческого использова-
ния – 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 20 

Франция 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

16 очагов: Normandie – 5, Occitanie – 3, Pays de la Loire – 
2, Nouvelle-Aquitaine – 5, Auvergne-Rhône-Alpes – 1 
Дата возникновения: 15.01.2022 – 09.02.2022  
Вид животных: дикая птица:  
Серый гусь (Anser anser) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
Большая белая цапля (Ardea alba): (заболело – 1, пало – 
1, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
Серая цапля (Ardea cinerea): (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
с/х птица ): (восприимчивых – 961, заболело – 959, пало – 187, убито и уничтожено – 
774, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
вяхирь (Columba palumbus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
                                                           
19 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49525. – 25.02.2022. 
20 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49546. – 25.01.2022. 



 

ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
колпица (Platalea leucorodia) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Пеганки (Tadorna tadorna) (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 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, 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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)21 
Литва 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
13 очагов: Šiauliai – 6, Kauno – 5, Utenos – 1, Taurages 
– 1 
Дата возникновения: 12.11.2021 – 07.12.2021 
Вид животных: куницеобразные, (восприимчивых – 
160 525, заболело – 207, пало – 99, убито и уничтожено 
– 1 371, убито/для коммерческого использования – 
210 198, вакцинировано – 0); 
Дополнительные меры в очагах: трассировка, офи-
циальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: контакт с инфицированным персоналом, неизвестен, изуча-
ется 
Принятые меры для домашнего поголовья: селективный убой и уничтожение, 
контроль передвижения внутри страны, карантин, дезинфекция, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 
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Южная Осетия: падеж свиней от АЧС прекратился22  
Ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Знаурском районе 
Южной Осетии улучшилась, сообщил Sputnik главный ветеринарный врач района Ах-
сар Котаев. 
В минувшем месяце в частных подворьях фермеров в населенных пунктах Корнис и 
Фарн Знаурского района была зафиксирована вспышка АЧС. В результате в этих селах 
погибли десятки свиней. Отправленные на анализ в Кропоткинскую ветеринарную 
лабораторию (Краснодарский край) образцы материалов подтвердили АЧС. 
"Ситуация стабильная, уже три недели как в Знаурском районе прекратился падеж 
свиней от АЧС. Нам удалось остановить распространение африканской чумы", - рас-
сказал ветврач. 
По его словам, улучшения ситуации получилось добиться, в том числе, благодаря 
установке дезбарьеров на въездах в эти села. 
"Таких дезбарьеров в районе мы установили пять – два в поселке Знаур, по одному – 
на въездах в села Корнис, Мугут и Фарн. Благодаря этим и другим мерам, нам удалось 
остановить падеж животных", - сказал Котаев. 
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 

 
США: высокопатогенный грипп птиц23  
В США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражая как ди-
ких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая 
вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опусто-
шена аналогичным вирусом, сообщает 25 февраля The New York Times. 
Вирус появился в начале февраля, подкосив цыплят на северо-востоке Канады. Также 
он был обнаружен у перелетных водоплавающих птиц от Флориды до Мэна. Помимо 
этого, заразились куры в Вирджинии и Нью-Йорке и тысячи индеек в Кентукки и Ин-
диане, что привело к запрету на импорт. 
В среду, 23 февраля, представители штатов объявили, что высокопатогенный птичий 
грипп был обнаружен на коммерческой птицеферме штата Делавэр на полуострове 
Дельмарва, где располагается одно из крупнейших в стране скоплений птицеводче-
ских хозяйств. 
Эксперты предполагают что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с 
мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней мигра-
ции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           
22 URL: https://sputnik-ossetia.ru/20220225/padezh-sviney-ot-achs-v-yuzhnoy-osetii-
prekratilsya---vetvrach-15664560.html. – 25.02.2022. 
23 URL: https://regnum.ru/news/economy/3518035.html. - 25.02.2022. 
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США (Мичиган): грипп птиц24 
Высокопатогенный штамм птичьего гриппа был обнаружен в стае некоммерческих 
птиц в ЛПХ в Мичигане в округе Каламазу, сообщили федеральные власти в четверг. 
Образцы от стада были проанализированы в Ветеринарной диагностической лабора-
тории Мичиганского государственного университета и подтверждены лаборатори-
ями Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хо-
зяйства США (USDA) в Эймсе, штат Айова... 
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 

 
Филиппины сообщают о вспышках птичьего гриппа среди уток и перепелов25 
Согласно пресс-релизу Министерства сельского хозяйства Филиппин (DA-BAI), муни-
ципальный ветеринарный персонал и владельцы ферм приняли оперативные меры 
для сдерживания вспышки птичьего гриппа, обнаруженной на утиной ферме в Бали-
уаге, Булакан, и на перепелиных фермах в Кандабе и Пампанге. 
«Мы немедленно выполнили необходимый протокол для эффективного сдерживания 
птичьего гриппа, который был обнаружен у уток и перепелов в Балиуаге, Булакане и 
Кандабе, а также в Пампанге — главным образом, чтобы предотвратить его распро-
странение в другие районы», — сказал министр сельского хозяйства Уильям Дар. 
DA-BAI подтвердило наличие штамма H5N1 высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в своей справочной лаборатории по диагностике болезней животных (BAI-
ADDRL). Директор DA-BAI Рейлдрин Моралес сказал, что специалисты постоянно про-
водят мероприятия по наблюдению за всеми видами домашней птицы, и что нет со-
общений о возникновении указанного заболевания у кур и индеек. 
Он отметил, что болезнь была впервые обнаружена 6 января 2022 года на утиной 
ферме в ходе обычных мероприятий по наблюдению, проводимых DA-BAI в рамках 
своей системы раннего предупреждения. 
Второй случай был зарегистрирован 21 января на двух коммерческих перепелиных 
фермах и 27 января на перепелиной ферме. Третий случай был зарегистрирован 
11 февраля на двух соседних перепелиных фермах в Пампанге.  
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 

 
Франция (Сен-Брие): сняты в регионе ограничительные меры по гриппу птиц26 
С января 2022 года в регионе Сен-Брие (Кот-д'Армор) наблюдается вспышка высоко-
патогенного птичьего гриппа. 21 января был издан указ префектуры, определяющий 
временную зону контроля. 

                                                           
24 URL: https://apnews.com/article/noticias-6565a58fe3f3deb6b6281249e32dd8c5. – 
24.02.2022 (автоматический перевод с испанского). 
25 URL: https://meatinfo.ru/news/filippini-soobshchayut-o-vspishkah-ptichego-grippa-
432034 . – 25.02.2022. 
26 URL: https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/influenza-aviaire-dans-la-
region-de-saint-brieuc-les-mesures-de-restriction-levees-f2e6a508-957c-11ec-9ce0-
a8acd3395b1a. – 25.02.2022 (автоматический перевод с французского). 
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Отсутствие новых случаев птичьего гриппа среди диких птиц позволило отменить 
указом от 17 февраля эту временную контрольную зону в муниципалитетах Сен-Брие, 
Ланге, Треге, Хиллион, Иффиниак и Пледран. Таким образом, перемещение домашней 
птицы в этой зоне снова возможно без ограничений... 
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 

 
Франция (Дё-Севр): грипп птиц27 
Вспышка птичьего гриппа была обнаружена в Ле Бюссо, в Дё-Севр, на границе с Ван-
деей. Это первая подтвержденная вспышка в регионе в этом году. Анализы были про-
ведены после обнаружения трупов гусей 17 февраля. Был подтвержден грипп птиц — 
указывает префектура. Это очаг, обнаруженный на скотном дворе одного человека. 
Устанавливается временная зона контроля. Это касается пяти коммун Дё-Севр: Бюссо, 
Ла Шапель-Тирей, Сен-Лор, Сен-Поль-ан-Гатин, Скилл... 
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 

 
Франция (Атлантическая Луара): грипп птиц28 
26 февраля 2022 года две утиные и куриные фермы, расположенные в Вьейлевинь в 
Атлантической Луаре, были поставлены под надзор префектуры. После подтвержден-
ный результатов анализов на грипп птиц. 
«Чтобы избежать любого риска распространения вируса через перемещение живот-
ных, в это воскресенье, 27 февраля, будут установлены защитная зона и зона наблю-
дения. Эти зоны охватывают как минимум 10 км вокруг этих двух ферм... 
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 

 
Испания (Авила): грипп птиц29 
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия сообщает о семи 
вспышках птичьего гриппа среди диких птиц, которые уже были обнаружены в Авиле 
с тех пор, как 18 января было сообщено о появлении нескольких мертвых птиц в ла-
гуне Эль-Осо. 

                                                           
27 URL: https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/un-premier-foyer-de-grippe-
aviaire-detecte-dans-les-deux-sevres-1645550604. – 22.02.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
28 URL: https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlan-
tique/nantes/grippe-aviaire-deux-elevages-de-vieillevigne-en-loire-atlantique-places-sous-
surveillance-par-le-prefet-2477101.html. – 24.02.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 
29 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18836-plusieurs-cas-de-rage-signales-chez-
des-renards-et-des-chiens-au-canada. – 22.02.2022 (автоматический перевод с испанского). 
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С тех пор Центральная ветеринарная лаборатория Альгете, справочный центр по пти-
чьему гриппу в Испании, подтвердила наличие высокопатогенного вируса H5N1 в 
мертвых диких птицах, обнаруженных в лагуне Эль-Боходон, в Дон Химено, Паласиос 
Рубио и в городских районах Ойо-де-Пинарес, Авила и Санчидриан... 
На сегодняшний день инфицированные дикие птицы были обнаружены еще в восьми 
провинциях: Лерида, Жирона, Паленсия, Вальядолид, Севилья, Уэльва, Кадис и Мад-
рид.  
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 

 
Испания (Хуэльва): грипп птиц30 
Центральная ветеринарная лаборатория Альгете подтвердила обнаружение высоко-
патогенного вируса птичьего гриппа (ВППГ) на двух новых фермах, расположенных в 
муниципалитетах Педрера и Агуадульсе (Севилья).  
Не менее двух вспышек среди диких птиц в Вильяррасе и Альмонте и еще шесть вспы-
шек на птицеводческих и индюшиных фермах в Вильяррасе, Ньебле и Тригеросе уже 
привели к гибели почти ста тысяч птиц в провинции Хуэльва... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
Китайские учёные создали высокоточный прибор для определения коронави-
руса в воздухе31 
Учёные из Китая разработали переносной прибор, который способен выявлять коро-
навирус в воздухе. Устройство уже протестировали на Олимпийских играх 2022 года 
в Пекине. Об этом сообщил сайт infosmi.net. 
Коллектор всасывает воздух с аэрозольными частицами, в которых может содер-
жаться коронавирус. Далее в системе растворяются жидкие образцы, которые прохо-
дят анализ состава на содержание нуклеиновых кислот SARS-CoV-2. Результаты фор-
мируются в течение четырёх часов. 
Это не первый подобный прибор, но учёные отмечают, что новое устройство в десять 
раз более чувствительно к вирусу. 
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 

 

                                                           
30 URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zf-
GtULAr5MJ:https://www.diariodehuelva.es/2022/02/27/virus-gripe-aviar-
huelva/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 27.02.2022 (автоматический перевод с испан-
ского). 
31 URL: https://62info.ru/news/russian/87063-kitayskie-uchyenye-sozdali-vysokotochnyy-
pribor-dlya-opredeleniya-koronavirusa-v-vozdukhe/.  - 27.02.22 
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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 
 
 

 


