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9. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
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11. Франция: болезнь Ауески 
12. Швейцария: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Уганда: правительство подготовило более 600 000 доз противоящурной вакцины 
2. Франции: грипп птиц 
3. ЮАР: вспышка бешенства в Восточной Капской провинции 
4. Нигер: грипп птиц 
5. Панама (Лос-Сантос): хантавирусный легочный синдром 
6. Китай: новые случаи заболевания людей птичьим гриппом A(H5N6) 
7. Австралия: японский энцефалит в восточных штатах 

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

8. Канадские исследователи обнаружили первый возможный случай передачи ви-
руса COVID-19 человеку от оленей 
9. Пандемия COVID-19. Главные новости науки сегодня 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
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Латвия 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

7 очагов: Ludzas -1, Cēsu – 1, Jelgavas – 1, Tukuma – 1, Augšdaugavas – 1, Rēzeknes – 1, 
Balvu – 1 
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Дата возникновения: 21.02.2022 – 23.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 16, пало – 13, убито и уничтожено – 3, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 02 марта 2022 года. 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 028 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 135 очагов на территории 18 краёв: Аугшдаугавский – 7, 
Балвский – 2, Валкский – 1, Валмиерский – 1, Вентспилсский – 11, Добельский – 4, 



 

Екабпилсский - 1, Елгавский – 7, Карсавский – 2, Кулдигский – 7, Лудзенский – 23, Ма-
донский – 1, Марупский – 1, Прейльский – 1, Резекненский – 17, Салдусский – 5, Тал-
синский – 5, Тукумский – 31, Южно-Курземский – 6. Це́сисский – 2 
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Венгрия 

Отчёт №126 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Debrecen, Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 16.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, убито и уничтожено - 1, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Венгрия 
Отчёт №110 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Pest  
Дата возникновения: 18.02.2022 – 20.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 9, пало – 9, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Венгрия 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Heves – 1, Nógrád – 1 
Дата возникновения: 20.02.2022 – 22.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов,  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Венгрия 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Heves - 1, Borsod-Abaúj-Zemplén – 1 
Дата возникновения: 15.02.2022 – 21.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mérk, Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 16, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 02 марта 2022 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
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На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 435 очагов 
заболевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(12), в медье Пешт (244) и Фейер (13) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 242), Хевеш (1 590), Ноград (1006), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (418) и 
Хайду-Бихар (311) на востоке страны. 

 
 

 Африканская чума свиней7 
Гонконг 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 12.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Stanley, Southern 
Дата возникновения: 24.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается  
Эпизоотический комментарий: Правительство Гонконга создало систему эпиднад-
зора за АЧС. Имеются сообщения об аномальной гибели диких кабанов в районе Wong 
Yue Tan на Новых территориях. 12.01.2022 г. в этом районе были обнаружены шесть 
мертвых кабанов, и были взяты образцы для тестирования. Результаты оказались по-
ложительными на вирус АЧС. Других аномальных смертей в других районах пока не 
наблюдалось. Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы бу-
дет продолжать отслеживать любые случаи гибели, требующие внимания, и вести 
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наблюдение как за местной, так и за дикой популяцией свиней. В настоящее время 
свинофермы, затронутые данной вспышкой не обнаружены. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, пред- и послеубой-
ный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, скрининг, контроль передвижения внутри страны 
События относятся ко всей стране 
Оценка новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджент-

ность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 4 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Гонконга на 02 марта 2022 года 

 
Первый очаг африканской чумы свиней в Гонконге был выявлен 02 мая 2019 года. 
В 2019 году среди домашних животных выявлено 3 очага на бойне в районе Шенг 

Шуй в Северном округе Новых Территорий;  
В 2021 году (2 очага): у домашних животных инфекция выявлена в округе 

Юньлон (1), расположенном в северо-западной части Новых Территорий. В сентябре 
2021 года АЧС впервые зарегистрирована среди диких кабанов: в районе Сиу-
сайва́нь (1), входящий в состав Восточного округа. 

В 2022 году заболевание зарегистрировано среди диких животных (2 очага), в 
округе Тай-По (1) в восточной части Новых Территорий и округе Саутерн (1), в Южной 
части острова. 

В Гонконге действует система эпиднадзора за африканской чумой свиней на мест-
ных свиноводческих фермах, бойнях и у диких кабанов. 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц8 
Индия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
02.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vatar, Vasai, Palghar, Maharashtra 
Дата возникновения: 10.02.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых 
– 1 390, заболело – 518, пало – 518, убито и уничто-
жено – 875) 
Очаг 2: Vehloli, Vashind, Shahapur, Thane, Maharash-
tra 
Дата возникновения: 02.02.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых 
– 24 126, заболело – 309, пало – 309, убито и уни-
чтожено – 23 817) 
Очаг 3: Agashi(Arnala), Vasai, Palghar, Maharashtra 
Дата возникновения: 10.02.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 2 792, заболело – 549, пало – 549, 
убито и уничтожено – 2 243) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут, карантин, 
надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты 
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 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 9 
Германия 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Leipheim, Günzburg, Bayern  

Дата возникновения: 22.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Сем. аистовые (Ciconiidae) (заболело – 2, пало – 2, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
Очаг 2: Altusried, Oberallgäu, Bayern  

Дата возникновения: 24.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49652. – 25.02.2022. 
9 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49713. – 01.03.2022. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц10 

Германия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Garrel, Cloppenburg, Niedersachsen 
Дата возникновения: 27.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприим-
чивых – 14 034, заболело –0, пало – 10, убито и уничто-
жено – 14 024, убито для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Garrel, Cloppenburg, Niedersachsen 
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприим-
чивых – 13 239, заболело – 0, пало – 6, убито и уничтожено – 13 233, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Garrel, Cloppenburg, Niedersachsen 
Дата возникновения: 25.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприимчивых – 21 992, заболело – 0, 
пало – 38, убито и уничтожено – 21 954, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Очаг 4: Garrel, Cloppenburg, Niedersachsen 
Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприимчивых – 9 592, заболело – 0, 
пало – 15, убито и уничтожено – 9 567, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животноводства, скрининг, 
стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование, трасси-
ровка, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны 
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 

                                                           

10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49630. – 28.02.2022. 



 

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

 
 Болезнь Ауески11 

Франция 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 28.09.2021  
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
Очаг 1: montbeugny, Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны, ферма для охотхозяй-
ства (восприимчивых – 22, заболело – 1, пало – 0, убито 
и уничтожено – 22, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Aujeszky's disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Ведется эпидемиологическое расследование; 
вероятен контакт с дикими животными. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, дезинфекция, зонирова-
ние, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, 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: 3 1 2 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,1 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)12 

Швейцария 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 21.01.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Zürich 

Дата возникновения: 08.02.2022 
Вид животных: животные-компаньоны: кошка (вос-
приимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-
19) 
Источник инфекции: контакт с владельцами 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
Эпидемиологический комментарий: случаи были выявлены в рамках исследова-
тельского проекта на домашних животных владельцев, инфицированных SARS-CoV-2.  
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49659. – 01.03.2022. 
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49653. – 01.03.2022. 



 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

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

 
Уганда: правительство подготовило более 600 000 доз противоящурной вак-
цины13 
Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уганды инфор-
мировало о поставке 634 000 доз противоящурной вакцины в разные части страны. 
По данным министерства, округу Вакисо требуется помощь, в том числе вакцины, по-
скольку через этот округ проходить маршрут, по которому осуществляют ввоз и вы-
воз животных и продуктов животноводства. Министр сельского хозяйства, Frank 
Tumwebaze, сообщил о подготовке документа, согласно которому будут наказывать 
людей, перевозящих животных без разрешений, т.е. лиц, которые могут быть ви-
новны и причастны к распространению заболевания. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Франции: грипп птиц14  
С начала августа большое количество вспышек ВПГП было выявлено у диких птиц и 
у домашних птиц на фермах в Европе, особенно, в странах, омываемых Северным и 
Балтийским морями. В последние месяцы органы здравоохранения многих стран-
членов (Нидерланды, Германия, Италия и т.д.) нотифицировали вспышки на птице-
фабриках (у индеек, бройлеров, кур-несушек). На Европейском континенте 29 стран 
неблагополучны по ГП, в них было зарегистрировано около 400 вспышек у домашних 
птиц и 700 случаев у диких птиц.   
Франция: Первая вспышка ВПГП была выявлена 26 ноября 2021 года на товарной 
ферме у кур-несушек в коммуне Вархем, департамент Норд. Это первый случай забо-
левания на фермах после эпизоотии, которая случилась прошлой зимой и продолжа-
лась до весны 2021 года. С тех пор вирус был выявлен на нескольких других фермах, 
новые случаи также были зарегистрированы у диких птиц.  
Вспышка H5N1 была подтверждена на ферме по усиленному откорму гусей в городе 
Мансиет, департамент Жер, 16 декабря 2021 года. Это первая вспышка у домашней 
птицы на юго-западе страны с начала этого нового эпизода. По состоянию на 24 фев-
раля 2022 года, во Франции было зарегистрировано 369 вспышек ВПГП у домашней 
птицы, 34 случая - у диких птиц и 17 случаев - на ЛПХ. С момента начала вспышки в 
ноябре прошлого года было выбракован почти 4,18 млн. птиц, в том числе 3,44 млн. 
на юго-западе Франции. 
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 

                                                           
13 URL: https://www.ntv.co.ug/ug/news/national/government-launches-foot-and-mouth-
disease-fight-with-over-600-000-vaccine-doses-3730368. – 26.02.2022. 
14 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82195. – 24.02.2022. 

https://www.ntv.co.ug/ug/news/national/government-launches-foot-and-mouth-disease-fight-with-over-600-000-vaccine-doses-3730368
https://www.ntv.co.ug/ug/news/national/government-launches-foot-and-mouth-disease-fight-with-over-600-000-vaccine-doses-3730368
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82195
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82195


 

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

 
ЮАР: вспышка бешенства в Восточной Капской провинции15 
В недавнем заявлении Департамента по развитию сельского хозяйства и аграрной ре-
форме ЮАР говорится о беспрецедентно крупной вспышке бешенства в Восточной 
Капской провинции, а именно, в муниципалитете Бухты Нельсона Манделы и Ама-
толе, а также в округе О.Р. Тамбо. С начала января 2021 года и к настоящему времени 
414 случаев бешенства было подтверждено в муниципалитете Бухты Нельсона Ман-
делы, 42 случая -  в Аматоле, 27 случая -  в районе О.Р. Тамбо и 23 случая - в округе 
Криса Хани. 
В эпицентре нынешней вспышки оказались поселения Депеши, Кариеги и Кванобуле 
в муниципалитете Бухты Нельсона Манделы, поселения Буффало-Сити, Мбаше и 
Мнкума в округе Аматхол, поселения KSD, PSJ, холма Ингкуза и Мхлонтло в округе О.Р. 
Тамбо, а также поселения Нгкобо и Еноха Мгиджимы в округе Криса Хани. 
В заявлении также говорится о выявлении положительных случаев ещё в 2 других 
районах, хотя число выявленных случаев в них не столь большое, как в вышеупомя-
нутых 4 районах. Власти районного муниципалитета Джо Гкаби сообщили о 6 случаях 
бешенства в муниципалитетах Элундини и Сенку, а власти районного округа Аль-
фред-Нзо - о 5 случаях бешенства в муниципалитете Умзимвубу. В этих случаях бро-
дячие собаки, инфицированные бешенством, совершали нападения либо на людей, 
либо на собак. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Нигер: грипп птиц16 
Птичий грипп стал причиной гибели около 90 тыс. кур в Нигере, 28 февраля сообщает 
Agence Nigérienne de Presse. 
Эпидемия птичьего гриппа, по словам министра животноводства Нигера, прокати-
лась по регионам Ниамей, Доссо и Тиллабери. В этих районах зафиксировано десять 
вспышек заболевания. 
В результате этого, с 13 по 15 февраля 2022 года в птицеводческих хозяйствах Нигера 
погибли более 90 тыс. голов домашней птицы. Почти вся эта павшая и забитая 
птица — это куры-несушки. 
Столкнувшись с эпидемией, правительство Нигера приняло ряд мер. Проведена ши-
рокомасштабная информационная работа среди чиновников, владельцев ферм и 
граждан. Ведется наблюдение за ситуацией на местах. На птичьих рынках были про-
ведены рейды по выявлению и расследованию подозрительных случаев. На заражен-
ных фермах производится убой птицы. 
При этом власти столкнулись с недофинансированием противоэпидемических меро-
приятий, отсутствием должного межведомственного взаимодействия, а также слож-
ностью контроля за соблюдением запрета на ввоз птицы и продуктов ее переработки 
из неблагополучных в эпизоотическом отношении стран. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
15 URL: https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/Local/PE-Express/massive-
rabies-outbreak-in-nelson-mandela-bay-parts-of-ec-20220228. – 28.02.2022. 
16 URL: https://rossaprimavera.ru/news/9ba48704. – 01.03.2022. 
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значимость 
опасности 

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

 
Панама (Лос-Сантос): хантавирусный легочный синдром17 
В Панаме региональный директор здравоохранения провинции Лос-Сантос подтвер-
дил 1-й случай заражения хантавирусом в провинции Лос-Сантос в 2022 году. Паци-
ентом является 38-летняя женщина из района Лас-Пальмитас в Лас-Таблас, которая 
была госпитализирована в воскресенье, 27 февраля 2022 г., после того, как в течение 
2 дней у нее были респираторные симптомы. В настоящее время она находится в ста-
бильном состоянии. 
Хотя в отчете не указан хантавирус, скорее всего, это вирус Choclo, резервуарным хо-
зяином которого является рисовая карликовая крыса (Oligoryzomys fulvescens)... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Китай: новые случаи заболевания людей птичьим гриппом A(H5N6)18 
В Китае Гонконгский центр охраны здоровья (CHP) Министерства здравоохранения 
сообщает об отслеживании четырех случаев заболевания людей птичьим гриппом 
A(H5N6) на материке. 
46-летний мужчина, житель Фучжоу в провинции Фуцзянь, проявлял признаки с 28 
января 2022 года, был госпитализирован 3 февраля и скончался 10 февраля. Он кон-
тактировал с мертвой домашней птицей. 
У 6-летней девочки из Янчжоу в провинции Цзянсу клинические признаки проявля-
ются с 20 января, и 25 января она была госпитализирована. Она контактировала с жи-
вой домашней птицей. 
48-летний мужчина, проживающий в городе Чэнду провинции Сычуань, проявляет 
клинические признаки с 23 января 2022 года и 24 января 2022 года был госпитализи-
рован в критическом состоянии. Он посетил рынок живой птицы. 
35-летний мужчина, проживающий в префектуре Хэчи автономного района Гуанси, 
проявляет клинические признаки с 31 января 2022 года и с 5 февраля 2022 года нахо-
дится в больнице в критическом состоянии. Он контактировал с мертвой домашней 
птицей. 
С 2014 г. по настоящее время органы здравоохранения на континенте сообщили о 71 
случае заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6).  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
17 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18859-nouveau-cas-de-syndrome-
pulmonaire-a-hantavirus-au-panama. – 01.03.2022 (автоматический перевод с француз-
ский). 
18 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18862-de-nouveaux-cas-humains-de-
grippe-aviaire-a-h5n6-sont-signales-en-chine. – 01.03.2022 (автоматический перевод с 
французский). 
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Австралия: японский энцефалит в восточных штатах19 
Свиноводам и владельцам лошадей из Западной Австралии настоятельно рекоменду-
ется следить за признаками японского энцефалита после того, как заболевание было 
подтверждено в свинарниках Виктории, Нового Южного Уэльса и Квинсленда. 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Канадские исследователи обнаружили первый возможный случай передачи ви-
руса COVID-19 человеку от оленей20 
Новая исследовательская работа, опубликованная в пятницу на сайте bioRxiv не про-
шла рецензирование.  
Выводы получены в результате работы группы ученых, которые совместно анализи-
ровали образцы, взятые у сотен оленей, убитых охотниками осенью 2021 года на юго-
западе Онтарио. В своем анализе ученые обнаружили сильно измененный штамм 
SARS-CoV-2... 
Примерно в то же время генетически схожая версия вируса была выявлена у человека 
из того же региона Онтарио, который недавно контактировал с оленями. 
Финли Магуайр, участвовавший в исследовании, подчеркнул тот факт, что у людей не 
было обнаружено других случаев заболевания. Он сказал, что их выводы сводятся к 
убедительным косвенным доказательствам... 
Исследование указывает на необходимость усиленного надзора за вирусом COVID-19 
— не только у людей, но и у животных, растений и окружающей среды в целом, — 
сказал Магуайр, доцент в Университете Далхаузи и руководитель отдела патогено-
мики и биоинформатики в лаборатории Shared Hospital в Торонто. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Пандемия COVID-19. Главные новости науки сегодня21 
Начало пандемии прослеживается на рынке в Ухане 
Как сообщает Nature, три новых исследования, которые, правда, еще не прошли ре-
цензирование, дают серьезные основания полагать, что пандемия COVID-19 все-таки 
началась на рынке в Ухане. То есть, она имеет естественное, а не искусственное про-
исхождение. Две работы напрямую связывают вспышку с рынком, где продавались 

                                                           
19 URL: https://www.wa.gov.au/government/announcements/pig-and-horse-owners-en-
couraged-report-signs-of-japanese-encephalitis-following-eastern-states-detections. – 
02.03.2022. 
20 URL: https://www.cbc.ca/news/science/covid19-deer-may-spead-to-humans-
1.6366023. - 01.03.22 (автоматический перевод с английского). 
21 URL: https://www.popmech.ru/science/819713-pandemiya-nachalas-na-uhanskom-
rynke-glavnye-novosti-nauki-segodnya/. – 01.03.22 
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живые животные. Третья работа показывает, что коронавирус SARS-CoV-2 переда-
вался от животных людям по крайней мере дважды: в ноябре или декабре 2019 года. 
Возможно, это и происходило на рынке… 
Витамины при COVID-19 практически бесполезны 
Ученые Университета Толедо провели метаисследование, собравшее 26 опубликован-
ных работ, посвященных влиянию витаминов С и D и таблеток, содержащих цинк, на 
развитие тяжелой формы COVID-19. Большая часть работ не показывает никакого 
влияния витаминов. Но есть несколько исследований, которые допускают положи-
тельную, хотя и незначительную, корреляцию с приемом витамина D. Принимавшим 
витамин D реже требуется интубация легких. Но это слабая защита, предупреждают 
ученые. Так что всерьез рассчитывать на помощь витамина D тоже не стоит. 
Сколько уже переболело 
Людей, которые перенесли COVID-19 во всем мире за два с лишним года по данным 
Института Хопкинса — более 435 миллионов (по данным на 28 февраля). CDC (Цен-
тры по контролю и профилактике заболеваний США) полагают, что в США переболело 
не 79 миллионов, как показывают данные Института Хопкинса, а 124 миллиона, то 
есть в полтора раза больше. Если такую поправку применить к миру в целом, то полу-
чится почти 700 миллионов переболевших. Существуют и более высокие оценки и по 
странам, и по миру в целом. Уточнить их будет очень трудно. Вероятнее всего, число 
переболевших не превышает миллиарда, но приближается к этой цифре. 
Постковид 
Чем больше людей, переболевших COVID-19, тем важнее исследования последствий 
болезни. Ученые Вашингтонского университета взяли медицинские записи Мини-
стерства по делам ветеранов США. Исследователи учитывали такие состояния, как ди-
агностированная депрессия, тревожные или стрессовые расстройства, проблемы со 
сном и нейрокогнитивные нарушения, включая слабоумие, усталость и «туман в го-
лове». Около 150 000 человек с диагнозом COVID-19 в период с марта 2020 года по 
январь 2021 года были сопоставлены с контрольной группой из 5 миллионов небо-
левших. У 18% пациентов с COVID-19 развились одна или несколько проблем с психи-
ческим здоровьем в течение года после выздоровления от инфекции. С подобными 
проблемами в контрольной группе столкнулись 12%. Ученые пришли к выводу, что у 
людей с COVID-19 больше шансов столкнуться с проблемами психического здоровья 
по сравнению с теми, кто не переболел. И чем тяжелее протекает заболевание, тем 
проблемы возникают чаще.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 
  


