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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

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

Очаг 1: Korochin, Akhtubinskiy rayon, Astrakhan' 
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Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 25, заболело – 25, пало – 25, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне контами-
нации и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 01 марта 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 006 очагов АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-

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

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

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

В 2021 году – 268 очагов заболевания. 
Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 

(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 



 

(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 12 очагов заболевания 
Среди домашних животных (6) на территории Астраханской (1), Самарской (1), Сара-
товской (1), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Башкор-
тостан (1). 
Среди диких кабанов (6) – на территории Амурской (3) области, Приморского края (2) 
и Республики Северная Осетия (1). 

 
 

 Африканская чума свиней2 
Китай 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 
09.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nanquan Village,Sandaoling Township,Yizhou 
District, Hami, Xinjiang Uygur 

Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 
150, заболело – 16, пало – 16, убито и уничтожено – 
134, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: легальное перемещение животных 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, дезинфестация, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
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отходов, официальное уничтожение продуктов животноводства, надзор вне контами-
нированной и/или защитной зоны, карантин, стемпинг-аут, скрининг, трассировка, 
зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Китая на 01 марта 2022 г. 

 
Первый очаг АЧС в Китайской Народной Республике (КНР) выявлен 01 августа 

2018 года. За все время наблюдения было зафиксировано 202 очага АЧС в Китае (КНР) 
и 5 – в Гонконге. 

В 2018 году в Китае зарегистрировано 102 очага заболевания среди домашних 
свиней в провинциях: Аньхой (9), Гирин (3), Гуандун (3), Гуйчжоу (4), Ляонин (22), 
Сычуань (5), Фуцзянь (3), Хэйлунцзян (5), Хубэй (4), Хунань (7), Хэнань (2), Цзянси (3), 
Цзянсу (2), Цинхай (1), Чжэцзян (2), Шаньси (5), Шэньси (3), Юньнань (5) в автоном-
ном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), Тяньцзинь (2), Чунцин 
(2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага заболевания в провинциях 
Гирин (1) и Хэйлунцзян (1).  

В 2019 году зарегистрировано 60 очагов АЧС среди домашних свиней и 2 очага 
в дикой фауне. АЧС у домашних свиней зарегистрирована в провинциях: Ганьсу (3), 
Хайнань (6), Хэбэй (1), Шаньдун (1), Гуйчжоу (7), Ляонин (3), Сычуань (4), Хубэй (4), 
Хунань (1), Цинхай (1), Цзянсу (1), Шэньси (1) и Юньнань (7) и в городе Чунцин (2), в 
Нинся-Хуэйском (4), Гуанси-Чжуанском (8), Синьцзян – Уйгурском (3) и Тибетском (3) 
автономных округах. Среди диких кабанов заболевание выявлено в автономном рай-
оне Внутренняя Монголия (1) и провинции Шэньси (1).  



 

В 2020 году зарегистрировано 19 очагов АЧС. Из них в дикой фауне 2 в провин-
ции Хубэй (2). 17 очагов среди домашних животных в провинциях Сычуань (6), Хэнань 
(1), Ганьсу (4), Шэньси (1), Цзянсу (1) Юньна́нь (1) и Внутренняя Монголия (1), а также 
в городе центрального подчинения Чунцин (3). С момента появления АЧС на терри-
тории страны, заболевание затронуло 22 провинции, 5 автономных районов, 4 город. 

В 2021 году зарегистрировано 15 очагов АЧС среди домашних животных в про-
винциях Гуандун (1), Юньнань (1), Сычуань (3), Хунань (4), Хубэй (1), Хэбэй (1) 
Синьцзян-Уйгурском автономном округе (3) и в автономном районе Внутренняя Мон-
голия (1). 

В 2021 году зарегистрирован 1 очаг АЧС, среди домашних свиней в Синьцзян-
Уйгурском автономном округе (1). 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, дикая/некоммерческая птица3 

Непал 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
22.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Near British Embassy, Lainchour, Kathmandu, 
Kathmandu, Bagmati, Central 
Дата возникновения: 22.02.2022  
Вид животных: вороны (Corvus splendens) (воспри-
имчивых – 120, заболело – 15, пало – 15, убито и уни-
чтожено – 15, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: внезапная гибель 15 ворон в районе бамбуко-
вой рощи. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, карантин, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
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 птиц4 
Непал 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Central – 3 
Дата возникновения: 14.02.2022 – 18.02.2022  
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Вид животных: с/х птица, бройлеры, несушки, утки, фермы, ЛПХ (восприимчиво – 
12 780, заболело – 3 542, пало – 3 542, убито и уничтожено – 9 238, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стем-
пинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, контроль пе-
редвижения внутри страны, дезинфекция, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Германия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 09.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Güsten, Saale-Wipper, Salzlandkreis, Sachsen-An-
halt 
Дата возникновения: 23.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
55, заболело – 0, пало – 16, убито и уничтожено – 39, 
убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Установлены зоны ограничения. Эпидемиоло-
гическое расследование продолжается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 
Германия 

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

Очаг 1: Hamburg 

Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: дикая птица: чайковые (Laridae) (за-
болело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 
природных резервуаров, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, карантин 
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 птиц7 

Нидерланды 
Отчет №18 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Woltersum, Eemsmond, Groningen  
Дата возникновения: 23.02.2022 
Вид животных: птица с/х назначения, фермы (вос-
приимчиво – 49 258, заболело – 5, пало – 2, убито и 
уничтожено – 49 256, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Установлена 
3-километровая охранная зона и 10-километровая 
зона наблюдения. В 3 км зоне других птицефабрик нет 
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 

                                                           

6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49579. – 28.02.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49601. – 28.02.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

США 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: New Castle County, New Castle, Delaware 
Дата возникновения: 20.02.2022  
Вид животных: с/х птица, несушки, ферма (воспри-
имчивых – 1 146 937) 

Очаг 2: Greene County, Greene, Indiana 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (воспри-
имчивых – 15 400, убито и утилизировано – 15 400) 
Очаг 3: Greene County, Greene, Indiana 
Дата возникновения: 16.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприимчивых – 48 211, пало – 162, 
убито и утилизировано – 48 049) 
Дополнительные меры в очагах: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Служба инспекции здоровья животных и рас-
тений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) и Совет по охране здоровья 
животных штата Индиана проводят всестороннее эпидемиологическое расследова-
ние и усиленный надзор и тестирование. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица9 

Ирландия 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Goorey, Donegal 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: белощёкая казарка 
(Branta leucopsis) (пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
События относятся ко всей стране 
                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49599. – 28.02.2022. 
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49596. – 28.02.2022. 



 

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 10 

Франция 
Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
60 очагов: Nouvelle-Aquitaine – 41, Occitanie – 11, Pays de la 

Loire – 6, Centre-Val de Loire – 2,  
Дата возникновения: 03.01.2022 – 24.02.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 461 637, за-
болело – 319 014, пало – 1 926, убито и уничтожено – 
459 711, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, зонирование, трасси-
ровка, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, 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 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 
Швеция 

Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Listerby, Ronneby, Blekinge 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикие птицы: белощёкая казарка 
(Branta leucopsis) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Yttre Tistlarna, Göteborg, Västra Götaland 
Дата возникновения: 31.01.2022 
Вид животных: дикие птицы: ястреб тетеревятник 
(Accipiter gentilis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со Статьей 10.4.1, пункт 4 Ко-
декса здоровья наземных животных МЭБ, эта вспышка не меняет статус Швеции как 
страны свободной от болезни, поскольку это дикие птицы или птицы, содержащиеся 

                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49614.– 25.02.2021. 
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49590. – 25.02.2022. 



 

в одном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определение МЭБ домашней 
птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов 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 птица12 

Швейцария 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bern 
Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: дикие птицы, зоопарк: серая цапля 
(Ardea cinerea) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито и утилизировано – 0, вакциировано - 0); 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) (восприимчивых 
– 22, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито и утилизировано – 0, вакции-ровано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Дикая серая цапля (Ardea cinerea) была 
найдена мертвой в зоологическом саду, расположенном на берегу реки Ааре. Образцы 
были отправлены в Национальный референтный центр болезней птиц и кроликов 
(NRGK, Цюрих, Швейцария), где они дали положительный результат на птичий грипп 
подтипа H5N1 Подтверждающий и секвенирующий анализы были проведены в Ин-
ституте вирусологии и иммунологии (IVI, Миттельхойзерн, Швейцария), где 23 фев-
раля 2022 г. был подтвержден высокопатогенный птичий грипп. Больная серая цапля 
была обнаружена в полуоткрытом вольере с кудрявыми пеликанами (Pelecanus 
crispus). Одного пеликана в вольере пришлось усыпить. Образцы от этой птицы дали 
положительный результат на H5N1. Оценка рисков еще продолжается. Животных в 
пострадавшем вольере, а также всех других птиц в зоопарке немедленно изолировли. 
По указанию местного компетентного органа и ветеринарного врача зоопарка реали-
зуется план действий в чрезвычайных для предотвращения распространения вируса 
между отсеками. Люди, ухаживающие за животными, соблюдают строгие правила би-
обезопасности, чтобы защитить себя и окружающую среду. Зоопарк является закры-
тым учреждением (CH-Z-BE001). После подтверждения в прошлом году высокопато-
генного птичьего гриппа среди домашней птицы FSVO и кантоны ввели зоны кон-
троля и наблюдения вдоль берегов большинства крупных водоемов в Швейцарии. По-
страдавший зоопарк находился за пределами этих территорий. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, контроль пе-
редвижения внутри страны, контроль природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
                                                           
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49588. – 28.02.2022. 



 

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 

 
 Бешенство13 

Мелилья 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Melilla  
Дата возникновения: 21.02.2022  

Вид животных: собака (убито и уничтожено – 1) 
Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на 
вспышку, стемпинг-аут, карантин 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 21 февраля 2022 
года щенок-дворняжка неизвестного происхождения, возрастом около шести меся-
цев, не привитый от бешенства, был задержан на границе Beni-Enzar. Щенок проявлял 
сильную агрессивность, афонию, косоглазие, слюнотечение, атаксию и нервозность. 
В тот же день из-за явных клинических признаков он был подвергнут эвтаназии, 23 
февраля 2022 г. был подтвержден диагноз на бешенство. Перед отловом собака поку-
сала не менее пяти человек, уже находящихся на профилактическом лечении, и еще 
одну собаку, правильно привитую, с определенным титром антител, ревакцириро-
ванную и карантинированную. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трассировка, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, 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 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Польша: около 100 новых вспышек АЧС среди диких кабанов14 
За последние семь дней в восьми провинциях нашей страны подтверждено почти 100 
новых вспышек АЧС кабанов. 
Наибольшее внимание привлекает рецидив АЧС в Сохачевском районе. Последний раз 
АЧС встречалась в этой части воеводства (или, шире, во всей западной Мазовии) более 
года назад. К сожалению, это доказывает ту зависимость, о которой мы давно гово-
рим, а именно то, что тот или иной регион очень сложно полностью избавить от бо-
лезни. 
На прошлой неделе заболевание появилось в следующих областях: 
Нижнесилезское воеводство: 
- Болеславецкий повят (гмина Осечница) 

                                                           
13 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49607. – 28.02.2022. 
14 URL: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/blisko-100-nowych-
ognisk-asf-dzikow,116457.html. – 28.02.2022. 

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/blisko-100-nowych-ognisk-asf-dzikow,116457.html
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/blisko-100-nowych-ognisk-asf-dzikow,116457.html


 

- Глогувский повят (гмина Котля) 
- Легницкий край (гмина Кунице, город Легницке) 
- Любаньский повят (гмина Любань) 
- Олавский повят (гмина Ельч-Лясковице) 
- Польковицкий повят (гмины Хочанув и Польковице) 
- Тшебницкий повят (гмины Прусице и Жмигруд) 
- Волувский повят (гмины Волув и Виньско) 
- Вроцлавский повят (гмина Черница) 
Любушское воеводство:  
- Слубицкий повят (гмина Осьно-Любуске) 
- Суленцинский повят (гмины Кшешице, Любневице, Слоньск, Бледзев и Торжим) 
- Свебодзинский повят (гмины Лубжа и Збоншинек) 
- Всховский повят (гмина Всхова) 
- Жарский повят (гмины Ясень, Липинки-Лужицке, Любско и Жары) 
Мазовецкое воеводство: 
- Сохачевский повят (гмина Млодзешин) 
Опольское воеводство: 
- Бжегский повят (гмина Любша) 
Подкарпатское воеводство: 
- Ярославский повят (гмина Радымно) 
- Перемышльский повят (гмина Стубно) 
- Сталёвовольский повят (гмина Закликув) 
Подляское воеводство:  
- Белостокский повят (гмина Хорощ) 
- Хайнувский повят (гмина Хайнувка) 
Варминско-Мазурское воеводство: 
- Дзялдовский повят (гмина Дзялдово) 
- Элкский повят (гмина Простки) 
- Илавский повят (гмины Любава, Залево и Козлово) 
- Нидзицкий повят (гмина Козлово) 
- Новоместский повят (гмина Гродзично) 
- Олецкий повят (гмина Ковале Олецкий) 
- Ольштынский повят (гмина Бискупец) 
- Острудский повят (гмины Домбруно и Оструда) 
- Щитненский повят (гмина Щитно) 
Великопольское воеводство: 
- Гостыньский повят (гмина Понец) 
- Косцянский повят (гмина Смигель) 
- Лешнинский повят (гмины Кшеменево, Липно, Рыдзына, Свенцехова, Виево, Влоша-
ковице, город Лешно) 
- Шамотульский район (гмина Пневы) 
Западно-Поморское воеводство: 
- Грыфинский повят (гмины Хойна и Морынь) 
В 96 очагах АЧС подтверждены следы вируса в тканях 114 животных. Из этого пула 
было подтверждено 77 вспышек среди павших животных и 19 среди выбракованных 
диких кабанов. С начала года в Польше было подтверждено 544 вспышки АЧС у диких 
кабанов. До настоящего времени вспышек среди свиней не было.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 



 

 
Австралия (Новый Южный Уэльс): предупреждение о японском энцефалите15  
В Австралии Агентство здравоохранения Нового Южного Уэльса (NSWHealth) сооб-
щило, что вирус японского энцефалита (ЯЭ) был обнаружен в образцах, взятых на 
коммерческих свинофермах в 5 районах Южного и Западного Нового Уэльса. Это ука-
зывает на то, что вирус, вероятно, циркулирует среди комаров. 
Единственным зарегистрированным ранее случаем ЯЭ в Австралии был рыбак с по-
луострова Кейп-Йорк в Квинсленде, который заболел в 1998 г., в то время как первая 
известная вспышка в Австралии унесла жизни 2 человек на острове в Торресовом про-
ливе в Квинсленде в 1995 г. Вирус также был обнаружен у комаров Торресова про-
лива... 
Оценка значимости новостного события: 
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опасности 

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

 
США (штат Вашингтон): вспышка норовируса16  
В Соединенных Штатах органы здравоохранения в Сиэтле и округе Кинг, штат Ва-
шингтон, проводят расследование после того, как у 12 человек появились клиниче-
ские признаки, указывающими на норовирусную инфекцию, после посещения пицце-
рии Rock Wood-Fired Pizza в Рентоне. 
По данным органов здравоохранения, 9 человек из 2 отдельных групп сообщили о 
том, что заболели в период с 19 по 20 февраля 2022 года. Три сотрудника Rock Wood-
Fired Pizza также испытали аналогичные симптомы 20 февраля 2022 года, но не рабо-
тали во время болезни. Официальные лица не определили, как вирус распростра-
нился в ресторане, и не обнаружили каких-либо известных факторов риска, способ-
ствующих распространению норовируса. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан: в ВКО идет массовая вакцинация сельскохозяйственных животных17 
В Бескарагайском районе полным ходом идет плановая весенняя ветеринарная обра-
ботка сельскохозяйственных животных, которая традиционно стартует с 15 февраля 
и завершается 1 июля. 
В Карабасском сельском округе Бескарагайского района, одном из самых благополуч-
ных в плане эпизоотической обстановки сельскохозяйственных животных, весенняя 
обработка домашнего скота стартовала 21 февраля. 
Как сообщил главный специалист аппарата Карабасского сельского округа Кайратбек 
Шагиев, в течение нескольких весенних месяцев ветеринарам округа предстоит про-

                                                           
15 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18854-alerte-a-l-encephalite-japonaise-
en-nouvelle-galles-du-sud-australie. – 28.02.2022. 
16 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18856-foyer-d-infections-a-norovirus-
dans-l-etat-de-washington-aux-etats-unis. - 28.02.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
17 URL: https://meatinfo.ru/news/filippini-soobshchayut-o-vspishkah-ptichego-grippa-
432034 . – 25.02.2022. 
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вести профилактическую обработку 5 тыс. голов крупного рогатого скота, 3 тыс. го-
лов овец и 1,8 тыс. голов лошадей. На текущий момент вакцинацию прошли уже 900 
коров и быков и 560 овец, принадлежащих крестьянских хозяйствами и личным под-
собным хозяйствам. Вакцинация лошадей начнется немного позже, когда они вер-
нуться с тебеневки. 
У каждого сельскохозяйственного животного в обязательном порядке берется кровь 
на анализ, а также делаются прививки от таких опаснейших инфекционных заболе-
ваний, как ящур, сибирская язва и эмфизематозный карбункул… 
В целом, в Карабасском сельском округе насчитывается 42 крестьянских и фермер-
ских хозяйства, 2 ТОО, 2 СПК и 482 личных подворных хозяйств, 320 из которых имеют 
сельскохозяйственных животных. 
Осенняя профилактическая обработка скота начнется с 1 сентября и продлиться два 
месяца. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Чили и Вьетнам откроют рынки для британской свинины18 
По словам директора по развитию международного рынка AHDB доктора Фила Хэдли, 
оба рынка обладают большим потенциалом для сектора свинины Великобритании. 
Ожидается, что в этом году британская свиноводческая промышленность оживится, 
поскольку AHDB, правительство и представители отрасли работают над выходом на 
новые рынки по всему миру или над расширением других. Вьетнам, Чили и Мексика 
находятся в центре внимания британских экспортеров свинины, поскольку страна 
стремится установить новые торговые отношения с крупными импортерами сви-
нины на международном рынке. Вьетнам и Чили являются основными рынками, на 
которых Великобритания сейчас концентрируется. 
Во Вьетнаме свинина является наиболее популярным мясом, потребление которого 
превышает внутреннее производство. Вспышки африканской чумы свиней в стране 
также привели к увеличению импорта свинины в прошлом году, что открыло потен-
циальные возможности для экспортеров свинины в Великобритании. 
Производство свинины в Чили в прошлом году оставалось на прежнем уровне, а им-
порт рос из года в год в течение последнего десятилетия из-за возросшего спроса. По 
нашим оценкам, доступ к Чили может стоить около 20 миллионов фунтов стерлингов 
для сектора свинины Великобритании в первые пять лет торговли. 
Великобритания имеет соглашение об ассоциации с Чили, которое в значительной 
степени поддерживает прежние преференциальные торговые соглашения. Это озна-
чает, что после заключения соглашения британские экспортеры свинины могут вос-
пользоваться импортной пошлиной в рамках тарифа наибольшего благоприятство-
вания в размере 6% при соблюдении определенных условий. 
Директор по развитию международного рынка AHDB доктор Фил Хэдли сказал, что 
оба рынка обладают потенциалом для британского сектора свинины. «Открытие 
рынка Чили и Вьетнама для британской свинины предоставит нашим свиноводам и 
переработчикам другие ценные рынки для продажи своей продукции, обеспечив 
столь необходимый импульс для сектора. Одна из ключевых ролей AHDB — предо-
ставление ценного опыта и информации правительству Великобритании и более ши-
рокой отрасли, чтобы обеспечить дополнительные рынки для наших экспортеров». 

                                                           
18 URL: https://meatinfo.ru/news/chili-i-vetnam-otkroyut-rinki-dlya-britanskoy-svinini-
432074. – 01.03.2022. 
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Также продолжается работа по расширению британского предложения Мексике за 
счет субпродуктов, которые получили доступ к рынку мяса в сентябре прошлого года, 
что оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов для сектора свинины Великобри-
тании за первые пять лет торговли. Открытие новых рынков поможет сбалансиро-
вать волатильность торговли, расширив рынки сбыта для конкретных продуктов, что 
позволит переработчикам максимизировать ценность каждого продукта. 
В то время как некоторые экспортные рынки в последнее время упали, другие пере-
жили хороший год: на Филиппинах поставки свинины из Великобритании выросли с 
чуть менее 7000 тонн в январе-ноябре 2020 года до почти 23 400 тонн за тот же пе-
риод прошлого года. Южная Корея также увеличила импорт британской свинины, 
при этом объемы выросли на ошеломляющие 261% за первые одиннадцать месяцев 
2021 года. «Хотя общие объемы экспорта снизились по сравнению с 2020 годом из-за 
ряда факторов, включая внутренний спрос, а также увеличение стоимости и сложно-
сти экспорта в ЕС, есть рынки, на которых наблюдается значительный рост. Мы про-
должим искать новые возможности, тесно сотрудничать с правительством и посе-
щать ключевые торговые выставки по всему миру, чтобы поднять флаг британ-
ского свининоводства и помочь нашим поставщикам извлечь выгоду из огромных 
преимуществ, которые представляют эти новые рынки», — добавил д-р Хэдли.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
ЕС: лейшманиоз19 
Группа исследователей из 15 стран при участии Института здоровья Карлоса III про-
вела исследование, в котором они использовали данные с 2014 по 2019 год из 33 цен-
тров в сети Europea LeishMan, что делает его крупнейшим анализом лейшманиоза в 
Европе на сегодняшний день. 
Из 1142 записей более половины случаев были диагностированы в четырех странах: 
Италии (232), Франции (166), Швеции (133) и Бельгии (124). В Испании было зареги-
стрировано 86 случаев. 
Ситуация с лейшманиозом в Испании вызывает озабоченность со стороны как здра-
воохранения, так и ветеринарии. Компания «ЛЭТИ Фарма» является ярким примером 
повышения осведомленности в этой области и собрала экспертов из обеих областей 
на своих переговорах в Честере, чтобы привлечь внимание к этой проблеме... 
Что касается исследования, то из всех случаев 68% были мужчинами и 32% — женщи-
нами. На аутохтонные инфекции приходилось 23% (245) случаев, а 77% были связаны 
с поездками. Средний возраст при постановке диагноза составлял 37 лет, а 15% были 
моложе 10 лет. Цифры стратифицированы по заболеваниям. 
Годовое распределение за 2014–2019 годы показывает, что большинство случаев 
приходилось на кожный лейшманиоз (76%), за которым следовал висцеральный 
лейшманиоз (21%); только 3% имели поражение слизистой оболочки. 
В 1044 случаях была засекречена причина пребывания в эндемичной зоне, большин-
ство из них - туристы (27%). Паразит был типизирован в 946 случаях, большинство 
из которых (47%) были инфицированы комплексом Leishmania donovani, который 
также включает Leishmania Infantum, вид, поражающий домашних животных. 

                                                           
19 URL: https://www.animalshealth.es/profesionales/espana-country. – 28.02.2022 (авто-
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Из 245 аутохтонных случаев 212 были типизированы и инфицированы видами ком-
плекса L. donovani. Точно так же L. infantum был причиной в 190 случаях, для которых 
был определен вид. 
Вероятная страна заражения была определена в 946 из 1142 (83%) случаев. Эти 
страны были прагматически сгруппированы в эндемичные регионы, такие как Сре-
диземноморский регион, на который приходилось более половины случаев (521). 
«Подавляющее большинство (более 60%) случаев как с LV, так и с LC, которые путе-
шествовали в южную Европу, были инфицированы в Испании. Это отражает популяр-
ность страны как места отдыха», — говорят исследователи. 
Авторы также рассмотрели соответствующие тенденции для различных подкатего-
рий переменных. Например, висцеральный лейшманиоз в основном был приобретен 
в европейских странах. Из 190 случаев ВЛ 65 % были аутохтонными инфекциями, а 23 
% были вызваны поездками в страны Южной Европы (в основном, Испанию) и на Бал-
канский полуостров, и только 12 % были инфекциями, приобретенными в других 
странах. 
Напротив, 77% из 750 инфекций кожного лейшманиоза были завезены из других 
стран, и, таким образом, только 23% произошли из Южной Европы и Балканского ре-
гиона.  
Оценка значимости новостного события: 
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Эстония смягчает требования к ввозу домашних животных украинскими бежен-
цами20 
По сообщению Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, Евро-
пейская комиссия обратилась к странам ЕС с просьбой смягчить требования к пере-
возке домашних животных, которых везут прибывающие в ЕС из Украины пассажиры. 
Требования смягчат прежде всего для собак, кошек и домашних хорьков, которые не 
соответствуют одному или нескольким ветеринарным требованиям, но при условии, 
что владелец проинформирует о животном Сельскохозяйственный и продоволь-
ственный департамент (PTA) и Налогово-таможенный департамент. 
…Риск ввоза на территорию Эстонии инфекционных заболеваний, особенно бешен-
ства, высок. Цель данной временной инструкции — создать процедуру, позволяющую 
снизить риск ввоза инфекционных заболеваний и облегчить передвижение людей че-
рез границу. 
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Как сделать мясо более доступным в Узбекистане21 
В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о мерах 
по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы. В нем 
определен целый комплекс мер поддержки отрасли. По словам президента, на мясо, 

                                                           
20 https://rus.postimees.ee/7463714/estoniya-smyagchaet-trebovaniya-k-vvozu-
domashnih-zhivotnyh-ukrainskimi-bezhencami. – 26.02.2022. 
21 https://www.dairynews.ru/news/kak-sdelat-myaso-bolee-dostupnym-v-
uzbekistane.html. – 28.02.2022. 
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молоко и яйца уходит 30% потребительских расходов узбекистанцев. Данные меры, 
как подчеркнул глава государства, помогут также обеспечить работой в животновод-
стве и шелководстве не менее 1,65 млн человек. 
Ситуацию с производством продукции животноводства в республике оценил эксперт 
в агропродовольственной сфере, доктор экономических наук Леонид Холод. 
Леонид Холод обратил внимание на то, что более половины производимой в респуб-
лике сельхозпродукции приходится на животноводство… 
В 2021 году в Узбекистане было произведено продукции животноводства на общую 
сумму 51,4 трлн сумов, что составляет более 51% от стоимости продукции сельского 
хозяйства в целом. 
Существует распространенная точка зрения, что в республике внутреннее производ-
ство продукции животноводства - мяса крупного (КРС), мелкого (МРС) рогатого скота 
и птицы - недостаточно развито и не удовлетворяет потребности населения страны. 
На самом же деле платежеспособный спрос в Узбекистане на 99% покрывается 
именно собственным производством. Но речь идет о платежеспособном спросе в кон-
кретных экономических условиях и при сложившихся соотношениях цен и доходов. В 
условиях, когда средние доходы узбекистанцев еще недостаточны для увеличения 
потребления такой относительно дорогой еды как мясо и мясопродукты. 
По данным государственной статистики, из-за рубежа завозится немногим более 1% 
мяса и мясопродуктов от общего потребления (в основном в замороженном виде). За 
10 месяцев прошлого года в республику было ввезено 27,6 тысячи тонн мяса и мясо-
продуктов, что на 8,4 тысячи тонн или на 43% больше, чем в 2020 году. 
Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 
тысячи тонн или более двух третей от общего объема поставок. На втором месте — 
Казахстан с 4,2 тысячи тонн, а третью позицию заняла Украина с 2,6 тысячи тонн. За-
тем следуют Россия и Молдова. 
В 2019-2020 годы в республике ежегодно производилось около 2,5–2,8 тысяч тонн 
мяса в живом весе или 1,4–1,6 тысяч тонн в разделанном. Среднее потребление в рас-
чете на одного жителя составило 45,5 кг мяса и мясопродуктов, 7,2 кг мяса птицы, 322 
литра молока и 227 яиц в год. 
Как пояснил Холод, это в целом соответствует среднему потреблению указанных по-
зиций в мире, но значительно меньше, чем потребляется во многих развитых странах 
(в России и Казахстане – около 75 кг; Белоруссии – более 90; США – более 120; во Фран-
ции и Германии – более 100 кг мяса на человека). С этой точки зрения, сложившийся 
уровень платежеспособного спроса на продукты животноводства объективно невы-
сок и в перспективе будет только повышаться. 
В Узбекистане растут доходы населения. Например, по данным Госкомстата Узбеки-
стана по состоянию на июль 2021 года среднемесячная зарплата в Узбекистане вы-
росла на 16% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Следовательно, потреб-
ности в мясе, молоке и яйцах вырастут тоже. 
Узбекистану за последние годы удалось увеличить производство птицы и мелкого 
скота на 10-15%. А вот с крупным рогатым скотом дела обстоят несколько хуже. При-
везенные из-за рубежа высокопродуктивные племенные животные часто сложно и 
долго адаптируются в непривычных для них условиях, прежде всего, климатиче-
ских… 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"22 
Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди ос-
новных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, 
заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского 
научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габ-
ричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова... 
Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее вы-
ражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от 
штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоро-
вья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист... 
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Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу23 
Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ноше-
ния масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий на пресс-конференции в Варшаве. 
"После консультаций с медиками и наблюдения, что делается у нас и в соседних стра-
нах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. Сегодня мы 
отменяем большинство обострений. Будет обязательно только ношение масок в об-
щественных местах", - сказал Моравецкий. 
По данным минздрава, с начала пандемии число летальных случаев в Польше соста-
вило более 10 тысяч, выявлено 5,6 миллиона заболевших... 
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В США коронавирус перемещается между людьми и дикой природой24 
Опасность заключается в том, что вирус может образовать животный резервуар, ко-
торый может попасть обратно на людей. 
В 2020 году в Дании были забиты миллионы норок, чтобы подавить источник зооноз-
ной передачи COVID-19, передачи вируса SARS-CoV-2 между людьми и животными. В 
прошлом году животные зоопарка, в том числе львы, тигры и гориллы, заболели ви-
русом, предположительно зараженным их смотрителями. А ранее в этом году домаш-
ние хомяки были причастны к новой вспышке в Гонконге. 
До пандемии COVID-19 было известно, что коронавирусы вызывают определенные 
разновидности простуды, а также заболевания, важные для популяций животных. По 
мере того, как пандемия затягивалась, стало ясно, что SARS-CoV-2 имеет склонность 
заражать широкий спектр видов животных, пишет medicalxpress.com. 

                                                           
22 URL: https://ria.ru/20220301/sindrom-1775719682.html.  - 01.03.22 
23 URL: https://ria.ru/20220223/polsha-1774510599.html.  - 23.02.22 
24 https://kurer-sreda.ru/2022/02/27/777091-v-ssha-koronavirus-peremeshhaetsya-
mezhdu-lyudmi-i-dikoj-prirodoj. – 26.02.2022. 
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С вирусом, настолько способным перепрыгивать виды, есть опасения, что даже если 
пандемия будет взята под контроль в популяциях людей, вирус может остаться в по-
пуляции животных, готовых снова перепрыгнуть через границы видов. 
«Опасность заключается в том, что он может образовать животный резервуар, кото-
рый может попасть обратно в людей», — говорит Фредерик Бушман, микробиолог из 
Медицинской школы Перельмана в Пенсильвании. «Считается, что это произошло с 
норками. Всякий раз, когда вирус сохраняется, появляется возможность для дополни-
тельной эволюции, для изменения вируса». 
И хотя нет никаких доказательств того, что это происходит в значительной степени, 
исследования ученых из Соединенных Штатов, в том числе группы из Пенсильвании, 
показывают, что эти резервуары могут уже существовать. 
В прошлом году исследование инфекции SARS-CoV-2 у белохвостых оленей в Айове, 
проведенное под руководством Пенсильванского государственного университета, 
показало, что высокий уровень положительных результатов теста на вирус был обна-
ружен. Предыдущее исследование, проведенное Министерством сельского хозяйства 
США, показало, что у 40% протестированных оленей были обнаружены антитела, что 
является признаком того, что они ранее подвергались воздействию вируса. А ранее в 
этом месяце вариант омикрон был обнаружен у оленей в Нью-Йорке. Всего SARS-CoV-
2 был обнаружен у белохвостых оленей в 15 штатах. 
…Олени обычно не считаются животными, которые регулярно тесно взаимодей-
ствуют с людьми. Остается загадкой, как люди могли неоднократно передавать ин-
фекции животным. Люди, кормящие оленей, содержащиеся в неволе олени или даже 
контактирующие с зараженными вирусом сточными водами, рассматриваются как 
возможные варианты. 
«Теперь, когда мы знаем, что олени могут быть заражены — действительно, огром-
ный процент инфицированных — нам нужно продолжать копать», — говорит Анис. 
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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 
 
 

 


